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Предварительный замічапія об» общих», недавно уетановнвнихея 
законах» хпміи. — Статическая химія, рассматриваю «цая только 
составь частей и разные роды вещества, ют котораго состоять 
ткапд И ЖИДКОСТИ организма. — Динамическая химія, нзслѣдываю-
щая язмѣпенія состава, иретериѣваемыя различными частями в ь те-
чеяін времени, — Разница между фнзидеекими изыѣнепіями куска 
желѣза и химическими измѣнеиіями сто,—Преимущественное атпо-
шеиіе хииін к-ь прошедшему и будущему состояиіямъ тѣ .тъ.—Вся-
кое лвлеиіе въ жнвояь тѣлѣ сопровождается пзмѣвеаіяии хиаиче-
скаго состава,—ІІовѣ і ішіе усмѣхи химіи въ изслѣдованіи продуктовъ 
тканей. — Левцинъ, результат» естественнаго превращеяі-я желѣзн-
етой тканп. — Искусственное образовадіе его посредствомъ анализа 
и синтеза.—Тауринь, составная часть яселчии т . д.—Искусственное 
образованіеего изъ углерода, водорода, азота, кислорода и е ѣ р и . — 
Хпиическіе типы строеиія и двойное разлсженіе. — Соедннеиія во-
дорода съ тремя другими газообразными элементами. — Опредѣлеиіе 
молекулярной формулы для хлорието-водородной кислоты H С Е , во-
ды Иг О и амміака На N. — С у щ е с т в а nie в ь д в у х ь объемах» газо-
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необходимым-!,, и преимуществен по въ этой первой всту-
пительной лекцін, удѣлить значительную часть времени 
изложенію нѣкоторыхъ общихъ нстпиъ, установившихся 
въ болѣе или менѣе недавнее время. Однако, чтобы 
намъ нмѣть одну общую точку зрѣнія, я еще разъ 
дол ясень обезпоконть ваше вниманіе, упомянута въ 
короткнхъ словахъ о специальной области химін и спе-
ціалъномъ характерѣ хтшпческлхь явленін. 

2) Изсдѣдуя какое-нибудь раетеніе или животное, 
ми находнмъ въ немъ много отдѣлышхъ частей или 
органоігъ корень, стебель, кору, листья, цвѣты, пло-
ды, или кости, связки, мускулы, внутренности, нервы, 
сосуды. Изслѣдуя подробнее какую-нибудь одну изъ 
этихъ частей, мы находнмъ, что она въ свою очередь 
состоять изъ отличныхъ другъ отъ друга частей, от-
носительное расположение которыхъ иредставляетъ из-
вестное, правильное строеніе или органнзлцію. Идя 
нѣеколько далѣе, мы находнмъ, что каждая изъ этихъ 
частей имѣетъ опредѣлеішый составь, и что составь 
различишь частей, ио-крайней-мѣрѣ до нѣкоторой сте-
пени, не завысить ни отъ ихъ нндивидуальнаго строе-
нм ни отъ относительная расположен!*. Такъ нанри-
Мѣръ, мы находнмъ, что ткаин очень разнообразная 
строеыія состоять преимущественно изъ фибрина или 
альбумина, другія, изъ студени или хондрина, третьи 
изъ жира, нѣкоторыя, наконецъ, изъ фосфорыо-кнсдой 
извести. Химія вовсе не занимается ни строеніемъ 
частей, ни ихъ относительнымъ расположеніемъ, она 

говорить только объ ихъ составѣ. Она разсматриваетъ 
различные роды вещества, изъ которая состоять веѣ 
•гѣда- какъ живыя, такъ и мертвая, какъ нмѣющія ка-
кое-нибудь строеіііе такъ и непмѣющія его, какъ ми-
нералышя такъ и оргапнческія. Въ частности, хнмія 
открываетъ намъ, медикамъ, составь каждой ткани и 
каждой жидкости ізъ организмѣ человѣка, равно какъ 
и составь каждая вігѣніняго дѣятеля, вліяющаго на 
этотъ организмъ; воздуха, которнмъ мы дшиемъ, во-
ды , которую пьемъ, пищи, которою питаемся, ле-
карствъ. которыми лечимся, ядовъ, которые насъ уби-
ваюгь. 

3) Знаніе состава тѣлъ представляетъ однако толь-
ко второстепенный интересъ при химнческихъ изслѣ-
дованіяхъ; хммія, подобно физикѣ, занимается главнымъ 
образомъ изслѣдованіемъ разнообразныхъ состояній 
матеріп во времени н измѣненій, ею претерпѣваемыхъ. 
Она разематрнваетъ тѣло ne только [такнмъ, какнмъ 
оно есть въ настоящую минуту, но и такямъ, какнмъ 
оно уже было, и какнмъ можеть быть впослѣдствіи; 
она нзслѣдываетъ измѣиенія, какія въ немъ уже 
произошли, и какія еще могутъ произойти съ нішъ въ 
бѵдущемъ. Обратимъ наше вниманіе на какой-нибудь 
отдѣльный иредметъ, на кусокъ же.тѣза, напримѣръ, 
xi носмотримъ въ какпхъ разнообразныхъ еостояніяхъ 
онъ могъ бьггь въ различныя времена своего суще-
етвованія. Оно было въ покоѣ и въ движеиіи, было 
беззвучнимъ, и звучало, было темнымъ и свѣтящлм-



ся, горячнмъ И ХОЛОДНЫМИ, ЖИДКНМ'Ь и твердыми, ма-
гнитны мъ и не магнитнымъ, на электризовашшмъ и 
яе наэлектризовашшыъ. Но среди всѣхъ этпхъ пз-
мѣненій, покоя и движенія, безмолвія и звучанія, те-
плоты ц холода ит. д. кусокъ металла , оставался однимъ 
И тѣмъ же тѣломъ; весь онъ соетоялъ изъ одного и того 
же вещества. Пока тѣло остается однимъ и тѣмъ же 
тѣломъ, т. е. пока составь его остается неизмѣненнымъ, 
всѣ происходящая въ немъ перемѣны относятся къ 
области физики, а не хнмін. Чтобы претерпѣть хіімн-
ческо ензыѣненіе, кусокъ желѣза долженъ перестать 
быть желѣзомъ н сдѣлаться какпмъ-нибудь друпімъ 
тѣломъ — ржавчиною, жслѣзиымъ купоросомъ, тинк-
турою желѣза, Берлинской лазурью, кровяиымъ сверт-
коагь или какимъ - нибудь другамъ нзъ многочнслен-
ныхъ и разнообразныхъ соеднненій желѣза. Смотря съ 
химической точки зрѣнія на кусокъ желѣза, мыимѣемъ 
въ виду состояніе желѣзной руды, въ видѣ которой 
онъ существовал^ прежде чѣмъ сдѣлался металличе-
скимъ желѣзомъ, и мяогія не металлическія со сто я и ія, 
въ впдѣ которыхъ онъ можетъ существовать впослѣд-
ствіи. Динамическій интересъ какого-либо тѣла отно-
сится болѣе къ его существованию во времени, къ его 
врошедшнмъ и поелѣдующиыъ измѣненіямъ, чѣмъ къ 
его настоящему соетоянію. Я рѣшаюсь обратить ваше 
вішманіе въ особенности на то, что химія, говоря о 
соетавѣ тѣлъ, имѣетъ преимущественно въ виду из-
мѣненія ихъ состава. Если-же мы обратимъ вниманіе 
н а то, что каждое лвленіе въ живомъ тѣлѣ прнраще-

ніе и убыль, отдѣленіе и двнженіе, всякая даже мысль, 
влекутъ за собою нзмѣненіе химическаго состава, и 
сами являются слѣдствіеиъ такого нзмѣиенія, то мы 
тотчасъ замѣтимъ, какъ много будущее фнзіологіи за-
виеигь отъ успѣховъ хнмическнхъ нзелѣдованій; мы 
убѣдимся, что только ятро-химикъ, если можно такъ 
выразиться, можетъ иадѣяться понять тѣ ряды разно-
образныхъ явленій какъ физіологическихъ, такъ и па-
тологическихъ, которые безнрерывно совершаются въ 
жпвомъ органнзмѣ. Такимъ образомъ химія какой-ни-
будь живой ткани, — иагір. куска мускула, такъ же 
какъ и куска желѣза — разсматриваетъ ея происхож-
деніе и ея превращения. Химикъ одинаково изслѣ-
дуегь какъ ея прошедшее, такъ н будущее — какъ 
пищу, пзъ которой она образовалась, такъ и продук-
ты, въ которые ома постоянно превращается. 

4) Хпмія оргапдческихъ продуктовъ сдѣлала въ' 
послѣдніе годы большіе уснѣхи! Въ слѣдующей та-> 
блицѣ помѣщеиы названія и формулы иѣсколькихъ 
соединений, большая часть которыхъ встречается въ 
жнвомъ организмѣ, какъ результата естественных^; 
превращены! его разлпчныхъ тканей. Не смотря на 
сложность многихъ изъ этихъ тѣлъ, внутреннее сло-
женіе даже нанболѣе сложныхъ изъ нихъ такъ хорошо 
изслѣдовано, что въ настоящее время хншікъ можетъ: 

приготовить эти салил r i л а въ своей дабораторін, ни 
сколько не нрдбѣгаа къ помощи органической при» 
роды. 



Животные продукты: 

С Ils N Метиланииъ. 
С H* N2 О Мочевина. 
Сг Hs N Оз Гликоколь. 
Сз Нт N S Оз Тауринъ. 
Сз Не Ne Мелаыинъ. 
Сз H7 N О2 Саркозшіъ. 
С* Не Ne Оз Креатннъ. 
C« Ніз N Оз Левцанъ. 
Сэ Ни N Оз Тпрозннъ. 

Позвольте мнѣ обратить ваше особенное вннманіе 
на одно или два* изъ этихъ соеднненій. Вотъ напри-
мѣръ левцпнъ, бѣлое кристаллическое тѣло, состоя-
щее изъ 6 атомовъ углерода, 13 водорода, 1 азота 
и 2 кислорода. Левцннъ есть продукта разложенія 
н сдѣдовательно траты или превращения жедѣзнстой 
ткани. Его нахоцятъ въ огварахъ желѣзистой ткани, 
преимущественно селезенки и поджелудочной желѣзы; 
иногда онъ попадается, какъ случайная составная 
часть, въ мочѣ. Его можно приготовить искусственно 
разрушеніемъ въ сткдянкѣ или тнглѣ ыускуловъ, свя-
зокъ, кожи, рога, волосъ, перьеігь н многнхъ другихъ 
животныхъ веществъ; етроеиіе этого сложнаго про-
дукта ткани такъ хорошо изслѣдовано, что его можно 
даже приготовить не только иосредствомъ разрушенія 

болѣе сложиыхъ тѣлъ, но и съ помощью синтеза ме-
иѣе сложныхъ органическихъ тѣлъ п притомъ совер-
шенно независимо отъ вліянія жизни. Левцннъ можета 
быть нриготовлекъ, напрнмѣръ, соеднненіемъ воды, ва-
леріановаго альдегида(*) и синильной кислоты, какъ 
показано на таблицѣ; а также несколькими другими 
способами. 

Нз О Вода. 
Съ Hie О Валеръ-альдегпдъ. 
С H N Синильная кислота. 

Се His NO2 Левцннъ. 

5) Таурннъ Сз Нт N S Оз, еще замѣчательнѣе въ 
этомъ отношенін; нодобпо левцнну онъ находится въ 
желѣзистой ткани, особенно въ ткани легкихъ, но глав-
ный его источиикъ желчь, гдѣ онъ находится въ сое-
диненіи сь холевою кислотою, образуя вещество, из-
вѣстное подъ названіемъ тоурохолевой кислоты; впро-
чемъ до-снхъ'иоръ, какъ мнѣ кажется, еще не объяс-
нено впалиѣ удовлетворительно, образуется - ли тау-
ринъ въ самой печени, или только извлекается ею изъ 
крови воротной вены. Сложеніе этого весьма слож-
наго тѣла, содержащаго въ себѣ, какъ видите, угле-

(*) Получается изъ летучаго пасла валеріаиы, приведеяиаго въ 

броасеиіе каргофелыіаго масла, и т. д. 



Цодъ, водородъ, аз отъ, сѣру и кислород*, такъ хорошо 
язслѣдовано, что оно легко можетъ быть составлено 
въ дабораторй изъ такнхъ обыкновенных* тѣлъ, какъ 

-сѣрная кислота, алкоголь и амміакъ; каждое нзъ но-
слѣдшгхъ, въ свою очередь, можетъ быть приготовле-
но изъ составных* его элементов*. Мы можем* по-
этому приготовить тауринъ, этот* замечательный ор-
ганическій продукт*, изъ сѣры, угля, кислорода, во-
дорода и азота, посредством* процесса, о котором* я 
наиѣренъ поговорить подробнѣе въ одной нзъ слѣдую-
Щихъ лекцій. Л могъ-бы сдѣлать такія же замѣча-
шя и относительно значительна™ числа других* про-
дуктов*, означенных* въ табліщѣ. Впрочем* вмѣсто 
того, чтобы войти въ разсмотрѣніе этихъ и подобных* 
им* соединенш, я предполагаю употребить остальную 
часть этой лекціц н а . ошісаиіе нѣкоторыхъ тѣль го-
раздо простѣйпіаго свойства. Л разумѣю тѣ основныя 
соединенш, ко.торыя служат* типами, къ которым* бо-

и л п - м е , Г І ! е "Рямо могръ быть отнесены какъ вы-
ше упомянутый класс* тѣлъ, так* и большинство дру-
гих*, какъ органических*, такъ и минеральных* сое-
д и н и т . Огкрыгіе этихъ типов*, и онредѣленіе ихъ 
свойств* и взаимнаго отношепія составляют* огром-
ный успѣхъ в* химіи иослѣдиихъ двенадцати лѣтъ 

a m e Э 1 ' и х ъ Т Ш І 0 8 ' Ь № * ъ в * настоящее время воз-
можность объяснять болѣе или мсиѣе удовлетвори-
тельно самыя поішдимому непонятиыя открытія но-
вейшей органической химін. 

6) Мнѣнѣтъ надобности папоминать вамъ, что между 
безчнсленнымъ множеством* тѣлъ, извѣстныхъ хими-
я м * , есть такія, которыя по-крайней-мѣрѣ при настоя-
щем* состояніи нашихъ свѣдѣпій, кажутся состоящи-
ми изъ одного только вещества. Такъ напримѣръ, 
можно доказать, что киноварь состоит* нзъ двух* 
различных* веществ*, сѣры и ртути, между-тѣмъ как* 
изъ ртути мы ничего не можемъ получить кромѣ рту-
ти, а нзъ сѣры ничего, кромѣ сѣрн. Поэтому пола-
гают*, что такого рода тѣла, которыя не могут* быть 
разложены химиком* на два или бодѣе различных* 
вещества, состоять изъ одного только вещества, велѣд-
ствіе пего ихъ называют* простыми тѣдами или эле-
ментами. Этихъ элементов* насчитывается теперь око-
ло шестидесяти и онн обладают* очень развобрааны* 
ми свойствами. Около четырех* пятых* изъ них* ме-
таллическіе, какъ ртуть, серебро, золото, мѣдь, сви-
нец*, желѣзо. Остальные не металлпческіе, какъ кисло-
род*, хлоръ, бромъ, еѣра, фосфор*, уголь. Большин-
ство этихъ элементов* находится в * ириродѣ въ твер-
дом* состоянін, только два нзъ них* жидки, именно 
бромъ и ртуть, а четыре газообразны: водородъ, хлоръ, 
кислородъ и азотъ. Соединеніе этихъ четырех* газо-
образных* элементов*, или, лучше сказать, соединены 
водорода съ остальными тремя газообразными элемент 
тами составляют* наши первичные типы —хлорид* во« 
дорода или хлористоводородную кислоту, окись водо-
рода, ИЛИ воду И нитрид* водорода, или амміакъ. МЫ 
раземотрішъ их* по порядку. 



7) Если мы п о д в е р г н е т дѣйствію дне в наго свѣта 
смѣсьхіора и водорода, то они постепенно соединяются 
я образѵютъ сложный газъ, называемый хлорнсто-водо-
родною кислотою, газъ, содержащейся въ этой закры-
той трубкѣ и который я могъ-бы сдѣлать видимы m 
для васъ, о т к р ы т коичикъ трубки нодъ водою. Ири-
сутсгвіе хлористо-водородной кислоты въ трубкѣ обна-
руживается ея полнымъ раствореніемъ въ водѣ , и дѣй-
ствіемъ ея на окрашивающія вещества. Но если вме-
сто того, чтобы предоставить обонмъ газамъ медленно 
Действовать другъ на друга при обыкновенно днев-
иомъ свѣтѣ , мы подпергнемъ ихъ прямому дѣйствію 
солнечныхъ лучей, или ирнведемъ въ согірішосновеніе 
съ иламенемъ, т о они соединяются мгновенно н со 
взрывоыъ Многочисленные опыты ноказалн, чтохлоръ 
нводородъ, образуя хлористо-водородную кислоту, сое-
диняются всегда въ одннаковыхъ объемахъ. Если мы 
возьмемъ одинъ объемъ водорода и одинъ съ четвертью 
хлора, то одинъ объемъ водорода соединяется только 
оь однимъ объемомъ хлора и соетавдяетъ не трону-
тою лишнюю четверть объема хлора. Также точно, 
если ми емѣшиваемъ одинъ объемъ хлора съ однимъ 
съ четвертью водорода, то одинъ объемъ хлора сое-
диняется равно съ однимъ объемомъ водорода и обра-
з у е м хлористо-водородную кислоту, оставивъ не тро-
нутою лишнюю четверть объема водорода. Какимъ-бы 
образомъ ни производился этотъ опыта, мы постоянно 
ирнходимъ къ тому результату, что хлоръ и водородъ 
соединяются только въ одннаковыхъ объемахъ: одинъ 

объемъ хлора съ однимъ объемомъ водорода. Но хлоръ 
равно въ 35, 5 разъ тяжелѣе водорода; если принять 
удѣлышй вѣсъ водорода за единицу, то удѣльный вѣсъ 
хлора составить 3 5 , 5 , поэтому если вѣсъ одного 
литра водорода ирпмемъ за единицу, то вѣсъ одного 
литра хлора будегь 35, 5. В ъ хлористо-водородной 
кислотѣ содержится слѣдоватедьно одннь объемъ во-
дорода въ соедішеніи съ однимъ объемомъ хлора, иди 
одна часть по вѣсу водорода въ соединепш съ 35, 5 
частями но вѣсу хлора. 

Хлористоводородная кислота. 

Кромѣ того, хлоръ и водородъ, соединяясь другъ 
съ другомъ и образуя хлористо-водородную кислоту, 
ни сколько не измѣияютъ своихъ объемовъ; взявши, 
наііримѣрь, литръ водорода и ліггръ хлора, мы иолу-
чимъ ровно два литра хлористо-водородной кислоты. 
Эту нензмѣняемость объема можно показать на опы-
тѣ , но съ одинаковою вѣрностыо можно заключить 
о ней просто но удѣлыіому вѣсу хлористо-водородной 
кислоты. Если въ самомъ дѣлѣ доказано, что вѣсъ 
двѵхъ лптровъ хлористо-водородной кислоты равняется 
вѣсу одного литра хлора, и одного же литра водорода, 
то ясно, что сиѣшашше хлоръ п водородъ, соединив-



Ш с ѣ > с о т м ю г ь тотъ же объеыъ, который они зани-
мали до соеднненія. 

8) Переходя къ соединенію водорода съ кислоро-
дом®, м ы находимъ, что при образован!« воды, одинъ 

Г ь Ш1СЛОРОДа всегда соединяется съ двумя объе-
мами водорода, и наоборот®, разлагая посредством, 
электричества воду на ея составные элементы, мы на-
ходись, что на каждый объемъ кислорода, выдѣляю-
щагося у одного полюса, получается два объема во-
дорода, выделяющаяся у другая полюса. Вычислен-
ные опыты показали также, что, подобно тому какъ. 
одннъ ооъемъ хлора всегда соединяется только съ од-
ним* объемом* водорода, такъ н одинъ объемъкисло-
рода, соединяется только съ двумя объемами водорода 
Но кпслородъ ровно въ 16 разъ тяжелѣе водорода-
если принять удѣльнын вѣсъ водорода за единицу, то' 
удѣльныи вѣсъ кислорода будетъ 16; и если вѣсъ од-
ного литра водорода принять за 1, то литръ кисло-
рода будетъ вѣспть 16. И такъ въ водѣ заключаете* 
Два объема водорода въ соединен!., съ одним объе-
мом^ кислорода, или двѣ части п о вѣсу водорода въ 
соединен,,, съ 16 частями п о вѣсу кислорода-

В о д а . 
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Однако два объема водорода, соединяясь съ од-
•нимъ объемом® кислорода, образуют* не три, а толь-
ко два объема газообразной воды, или пара, т .е . изъ 
трехъ объемов* смѣшанныхъ водорода и кислорода 
получается только два объема соеднненныхъ водорода 
и кислорода. Это сгущені.е можно показать на оіш-
тѣ- но на самомъ дѣлѣ нѣтъ надобности въ этомъ 
опытЬ, такъ какъ легко получить тогь-же результата, 
•опредѣливъ только удѣлышй вѣсъ водянаго пара. Мы 
находимъ наиримѣръ, что ѴЬсъ двухъ литров® пара 
равеиъ суымѣ вѣсовъ одного лнтра кислорода и двухъ 
лнтровъ водорода, такъ что тогда какъ изъ двухъ ли-
тровъ хлористо-водороднаго газа мы можеыъ извлечь 
только одипъ литръ водорода и одинъ литръ хлора, 
изъ такого-же объема пара или газообразной воды мы 
можемъ извлечь два литра водорода и одинъ литръ 
кислорода. 

9) Обратнмъ теперь наше вниманіе на третш типъ 
гидридовъ, именно — гидридъ азота или амміакъ. Сое-
дииеніе водорода съ азотомъ, образующее амміакъ, мо-
жете быть произведено только косвенными способами; 
множествомъ способовъ, нсчисленіемъ которыхъ я не 
хочу обременять ваше вниманіе, можно однако пока-
зать, что эти [оба газа всегда соединяются въ отно-
шеніи одного объема азота къ треыъ объемамъ водо-
рода. Азоте ровно въ 14 разъ тяжелѣе водорода, и 
удѣдышй вѣсъ его будетъ 14, если принять за еди-
ницу удѣльнгай вѣсъ водорода, такъ что если вѣсъ од-
ного литра водорода считать за 1, то вѣсъ одного 



.титра азота равняется 14. Амміакъ представляетъ 
слѣдовательно еоедпнепіс одного объема азота съ тре-
мя объемами водорода, или 3 частей но вѣсу водорода 
съ 14 частями по вѣсу азота. 

А в ш і а к ъ . 
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При соединены одного объема азота съ тремя объ-
емами водорода, эти четыре объема сгущаются ровно 
въ два. Я не могу иоказать вамъ этого ііревращенія 
четирехъ объемовъ смѣшанныхъ водорода и азота въ 
два объема соеднненныхъ азота п водорода; но про-
извести обратный опыть довольно легко. Если под-
вергнуть дѣйствію электрической искры амміаковнй 
газъ, то онъ разлагается на свои составная часта. 
Взявши два объема амміака и подвергая его продол-
жительному дѣйствію электрической искры, замѣчаютъ, 
что онъ разлагается на свои элементы — водородъ и 
азотъ, и два объема амміака постепенно увеличиваются 
до четырехъ объемовъ, нредставляющпхъ смѣеь трехъ 
объемовъ водорода и одного объема азота. Но и въ 
этомъ случаѣ, какъ и въ двухъ предъидущихъ, опредѣ-
леніе удѣльнаго вѣса амміака дѣлаетъ совершенно 
излншиимъ непосредственный опыть. Такъ, мы па-
ходимъ, что вѣсъ двухъ литровъ амміака равняется 

соединенному вѣсу одного литра азота и трехъ ли-
тровъ водорода. Между-тѣмъ какъ изъ двухъ литровъ 
хлористо-водородиой кислоты мы можемъ извлечь одинъ 
литръ водорода и одинъ литръ хлора, а изъ двухъ 
литровъ пара или газообразной воды два литра водо-
рода и одинъ литръ кислорода, изъ двухъ литровъ 
амміака мы можемъ получить три литра водорода и 
одинъ литръ азота. Или же нзъ двойиыхъ объемовъ 
хлорида водорода, окиси водорода, и нитрида водо-
рода мы можемъ получить, соответственно каждому изъ 
ннхъ, одинъ, два и три объема водорода на одинъ объ-
емъ хлора, кислорода и азота, какъ показываютъ при-
ложенные рисунки. 

Хл>ртето-вадор«»ііяя Паръ. Аииілкъ. 
кпаота. 

іе 

10) Вы конечно замѣтнли, что все, сказанное мною 
объ этихъ трехъ гидрпдахъ, есть дѣдо опыта и наблю-
денія, пеуправляемыхъ никакою теоріею. Мы находимъ 
простой фактъ, что, взявъ одинаковые обт»емы хлори-
сто-водородной кислоты, пара и амміака, мы можемъ 
извлечь нзъ амміака втрое, а изъ пара вдвое бодѣе, 
водорода, чѣмъ нзъ хлористо-водородиой кислоты 
между-тѣмъ объемъ азота, который можно извлечь изъ 
амміака, совершенно равенъ объему кислорода, полу-



чаемому изъ поды, и объему хлора, а следовательно 
и водорода, извлеченному изъ хлористо-водородной 
кислоты. Такой-же простой фактъ и то, что вѣсъ одн-
наковыхъ объемовъ водорода, хлора, кислорода и азота 
относятся другъ къ другу какъ 

1 : 35. 5 :• 16 : 14. 

Ленѣе показываете это следующая таблица: 

Удѣлыше вѣса одного 
объема. 
H 1 
Cl 35.5 
0 16. 
N 14. 

J'aH Cl 18.25 
'/aHa 0 " 9. 
5h Нз ï 8 5 
'»/«Не С 8. 

Частицы или irïvça 
двухъ объемовъ. 

На 2 
СЬ 71. 
Оа 32. 
Na 28. 
HCl 36.5 
Hs О 18. 
Нз N 17. 
H4 С 16. 

Теперь мы иереходимъ къ объяснеиіямъ. 
Руководствуясь известными уже и еще некоторы-

ми другими соображеніяші, мы приписываемъ водоро-
ду, хлору, кислороду и азоту атомные вѣса 1, 35.5, 
16, 14, и изображаемъ соответственный частицы хло-
ристо-водородной кислоты, воды и амміака формулами 
H Cl, Нг О H Hs N; каждая изъ этйхъ формулъ пред-
ставляетъ одинаковый объемъ газа или 2 объема еоста-

вдяюіцихъ его частей. Такая формула для воды оправ-
дывается очень многими соображеніяміі. Здѣсь до-
статочно будетъ заметить, что по своему составу, сгу-
щенію и свойствамъ, вода Нз О представляется тѣломъ 
переходнымъ между кпслымъ монгндридомъ хлора H Cl 
и щелочнымъ трехгидридомъ азота Из N. Что оказы-
вается вѣрнымъ относительно хлористо-водородной 
кислоты, то также вѣрно относительно хлористо-водо-
родной , бромнето- водородной и іоднстб - водородной 
кислотъ; нзъ двухъ объемовъ каждаго изъ этихъ га-
зовъ можно извлечь одинъ объемъ водорода. Изъ та-
кого-же объема сѣрнистаго, сел им иста го и теллурнста-
го водорода можно получить двойной объемъ водоро-
да, а изъ 1-ого-же объема фосфористого, мышьяко-
внетаго н сурьмянистого водорода можно добыть втрое 
больпіій объемъ водорода, чѣмъ тотъ, который полу-
чается нзъ хлористо-водородной кислоты, какъ пока-
зы ваетъ таблица. 

Монгидрнды. 
H Т 
H Cl 
H Br 
H I 

Ді! y гидриды. 
На О 
Ha S 
На Se 
Н'а Те 

Трехгидрнды. 
Из N 
Нз Р 
Нз As 
Нз Sb 

12) Кромѣ того мы находимъ, что хлоръ не только 
можетъ соединяться съ водородомъ въ мзвѣспюй про-
порціи, но также м.ожетъ замѣщать водородъ въ тоМъ 
же отношеніи во многихъ, разднчныхъ соедииеніяхъ. 



Въ еамомъ дѣлѣ, мы можем* разсматриватъ еоотвѣт-
ствующія частицы свободна™ хлора 01 Gl и хлористо-
водородной кислоты H Cl, какъ получнвшіяся нзъ ча-
стицы свободнаго водорода НН, посредством* замѣ-
іценія двух* н одного атома водорода соответствую-
щим* количеством* хлора. Таким* образом* мы зна-
комимся съ хлоридами, соответствующими всѣмъ выше 
разсмотрѣннымъ гидридам*, Cl Cl н Cl I соответствуют* 
HCl и HS; СБ О и СЬ S соответствуют* ІЬ О и Нз S, 
а С1з N и СЬ Р соответствуют* Нз N и Нз Р и т. д. 
Эти хлориды въ газообразном* соетояніи занимают* 
одинаковый объем* с* соответствующими нмъ гидри-
дами. Такъ изъ двух* литров* окиси хлора СЬ О мы 
можем* извлечь один* литр* кислорода u два литра 
водорода, а изъ двух* литров* окиси водорода Нг О 
мы можем* получить тоже один* литр* кислорода н 
два литра водорода. 

Моно-хлорпды. Дву-хлоридм Трсх-хлорнды. 
Cl Cl СЬО * T b N 
Gl I СЬ S СЬ Р 
Cl Na СЬ Zn СЬ Al 
Cl К СЬ Ca СЬ Au 
Cl Ag СЬ Hg СЬ Bi 

13) Металлы вообще не соединяются съ водоро-
дом*; но ихъ хлориды, какъ показывает* иредъидущая 
таблица, могут* быть раздѣлеіш на три класса, соот-
ветствующе не металлическим* хлоридам*, на осно-

•ваніи такого рода соображенін: относительным коли-
чества плотных* не металлических* тѣлъ, »OA». сѣры, 
-фосфора , которые соединяются съ одним*, двумя и 
тремя объемами водорода, пли съоднішь, двумя и тре-
мя объемами хлора, и которые мы условились прини-
мать за атомныя отношенія, имѣютъ различную удѣдь-
ную теплоемкость, выражаемую приблизительно числом* 
6. 3. Если мы примем* за атомныя проиорціи раз-
личных* металлов* тѣ количества каждого изъ нихъ, 
которыя Іімѣютъ въ сущности одинаковую удельную 
•теплоемкость съ атомными пропорциями плотных* не 
металлических* тѣ.гь, то мы найдем*, что хлориды ме-
таллов*, как* и хлориды ис металлов*, должны быть 
раздѣлеіш на ыоно-хлориды, дву-хлориды, трех-хло-
риды и т. д. Прилагаемая таблица заключает* в* се-
бе, таким* образом*, список* хлоридов* металличе-
ских* и гидридов* не металлических* элементов*, со-
ответствующих* друг* другу. 

14) Только не ыпогіе нзъ этих* металлических* 
хлоридов* могут* испаряться при обыкновенно упо-
требляемых* температурах*; но относительно тѣхъ 
нзъ нихъ, которые достаточно летучи, найдено, что 
въ двух* литрах* их* пара, содержится столько 
литров* хлора, сколько обозначается ихъ формулами, 
выведенными из* удѣльвой теплоемкости соответствую-
щ а я металла. Относительно пара сулемы паир., мы 
находнмъ, что нзъ двух* литров* газообразна™ хло-
рида ртути, СЬ Hg, можно извлечь два литра хлора, 
именно столько, сколько можно его получить нзъ та-
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15) Разсмотрѣв® первичные гидриды хлора, кисло-
рода н азота, какъ общіе типы простых®, двойных® и 
тройных® соеднненій, я желаю теперь обратить ваше 
вниманіе на их® взаимны я соотношенія. Съ этой цѣлыо> 
мы вхъ напишем® слѣдуюіцимъ образом® : 

Хлориды. Гидраты. Амиды. 
H C l H (НО) H (H» Pi) 
K C l К (НО) K ( H 2 N ) 
Zu Ol2 Zn (HO)» Zn (H2N)2 

P СІЗ P (HO> P ( H 2 N ) 3 . 

Дѣйетвуя при благонріятиых® условіяхъ на хлори-
сто-водородную кислоту HCl, воду H НО и амміакъ-
H Н2 N металлом®, напр. каліемъ, мы получаем® въ 
каждом® случаѣ одну и ту же реакцію. Атом® калія 
замѣщаетъ собою одинъ атомъ водорода, и вмѣсто ча-
стицы хлорида, окиси и нитрида водорода ми полу-
чаем® хлорид®, гидрате и амндъ и калія, которые мы 

можемъ рассматривать какъ соединенія калія, К, съ 
остатками или радикалами хлоромъ Cl. эврицепомъ 
H О и амидогеномъ Из X. ѣдкое кали и амндъ калія 
можно разсматривать і акъ гидратгшя и ампдовыя фор-
мы хлорида калія. Подобнымъ-же образом®, почта 
каждому хлорпду минеральному или органическому,, 
простому или сложному, соотвѣтствуетъ гидрат® а 
амндъ, отиосящіеся къ нему совершенно такъ, какъ от-
носятся ѣдкое калл и амид® калія къ хлориду калія. 
Если ми будем® разсматривать напр. хлорид® калія 

какъ соеднненіе металдическаго калія съ радикалом® 
хлористо-водо родной кислоты, то таким®-же образом® 
можем® разсматривать ѣдкое кали какь соединеніе 
металла съ радикалом® воды, а амндъ калія какъ сое-
диненіе кал!я съ радикаломъ амміака. Далѣе мы уви-
дим®, что иѣ которые весьма сложные продукты пре-
вращена тканей представляют® только ампдовыя фор-
мы сравнительно простых® тѣлъ, также точно как® 
дм ид® калія представляете амндовую форму, a ѣдкое 
кали гндратную форму хлорида калія. Подобным® же 
образом®, замѣетпвъ въ хлоридѣ цинка Zn СЬ 2-го 
атома хлора эврицепомъ или перекисью водорода, мы 
получим® гидрат® цинка, a замѣстпвъ их® амидог?-
•номъ, мы получим® амид® цинка, как® показано на 
яіредъпдущей таблицѣ. Наконец®, замѣстивъ в® хлоридѣ 
фосфора РСЬ три атома хлора перекисью водорода, 
мы получим® фосфористую кислоту, a замѣетив® пх® 
амидогеномъ, получим® фосфорный амид®. Эти тритѣла 
:слудсате, такъ сказать, фосфорными представителями 
хлористо-водороднон кислоты, воды и амміака, или 
хлорида кадія, ѣдкаго кали и амида калія. 

16) Переходя к® органическим® соединеніямъ, мы 
находимъ, что болотный газ® состоит® изъ одного 
атома углерода, соединенная съ четырьмя атомами 
водорода, и представляете четвертый род® наших® 
типических® гидридов®. Если мы возьмем® хлорид®, 
происходяіцій от® болотнаго газа, т. е. вмѣсто С Hi 
возмемъ С Нз Cl к замѣстимъ атомъ хлора атомом® 
.перекиси водорода, то получим® обыкновенный древе-
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геномъ; въ тѣлахъ, заключающих* въ себѣ три или че-
тыре атома хлора, возможно тоже самое, a всдѣд-
ствіе того число производных* тѣлъ можетъ быть еще 
гораздо бодѣе. Въ слѣдующей таблнцѣ помѣщены, 
Для примѣра, назканія нѣкоторыхъ хорошо пзвѣет-
ныхъ двойных* хлор - гидратов* , хлор-амидов* и ги-
драт - амидов*. 

Омѣшанные гидрат-амиды.. 

Он F i дву-фторнстая мѣдь. 
Gu F H О фтористо-водородная мѣдь. 
HgCh дву-хлорнстая ртуть. 
Hg Cl Нг JS хл о p и ст о - а м м іа чна я ртуть. 
Сз N3 Сіз Трн-хлоро-ціаііѵровая кислота. 
Сз N3 Cl (На N)2 діамндъ хлоро-ціаиуровой кислоты, 
Сз N3 (H 0)з трех-гидрагь ціануровой кислоты. 
Сз N3 (H 0)2 (Н2 N) днгндратъ - амид* ціануровой 

кислоты. 
Сз Ns (НО) (На N)a гидрат*-діамндъ діануровой 

кислоты. 
Сз Ns (IIa N > тріамидъ ціапуровой кислоты. 

Въ началѣ помѣщеньг двуфторнстая мѣдь, а потом* 
гидрат* фтористо-водородной мѣди. Далѣе слѣдуютъ 
ртутный дву-хлорид* или сулема и ртутный хлоръ-
амндъ, или такъ называемый бѣлый осадок*, вещество, 
въ котором* один* изъ первоначальных* атомов*, 
хлора замѣщенъ ампдогеномъ. Затѣмъ слѣдуетъ ціаиу-
Р'овый трех-хлоридъ и его многочисленные производ-

ные, в * первом* изъ которых*, именно ьъ ціануровомъ-
хлоро-діамндѣ, два первоначальные атома хлора замѣ-
щены ампдогеномъ. Вслѣдъ за этим* идут* но-поряд-
ку ціануровый трех-гидратъ или обыкновенная паро-
мочевая кислота, ціануровый дву-гидрат-амидъ или ме-
лануровая кислота, ціануровий гидрат* діамидъ, или. 
аммелииъ и наконец* ціануровый тріамндъ или мела-
мннъ, тѣло, образующееся, как* я уже говорил*, дѣй-
ствіемъ теплоты на мочевину. 

18) Я представлю еще одни* примѣръ такого со-
отношения. Мочевина, С На N2 О, какъ уже было ска-
зано выше, есть амидъ угольной кислоты; по намъ 
нзвѣстепъ еще другой мочевой продукт*, именно гуа-
нпдпнъ С Но Ns. Этот* продукт* есть амидъ мочевины 
н следовательно относится къ мочевинѣ, так* как* , 
сама мочевина относится къ угольной кисдотѣ: 

С N2 Нз (Н О) мочевина 
С N2 Нз (Ha N) гуанидшіъ. 

Въ этот* раз* я не буду входить в * дальиѣйшія 
подробности этого предмета. Я указал* на обширную 
нрішѣннмость обобщенія н на то, что посредством*, 
его ми можем* соединять друг* съ другом* самые 
различная тѣаа и устанавливать между ішми тѣ иро-
стыя отиошенія, которыя существуют* между хлорн--
сто - во дородною кислотою, водою и амміакомъ ; въ 
частности я указал* на то, что иѣкоторые нзъ напбо-
лѣе нзвѣстиыхъ продуктов* превращеній тканей, пред-



ставляютъ въ сущности только амиды сравнительно 
простых® тѣлъ. 

Въ слѣдугощей лекціи я постараюсь объяснить, что 
сложность многих® органических® тѣлъ скорѣе кажу-
щаяся , чѣмъ дѣйствительная, н что большая часть 
пхъ могут® быть разложены на сравнительно иростыя 
частицы, которыя можно распределить по извѣстнымъ 
и строго опредѣденнымъ группам® и рядам®. Для боль-
шаго ѵясненія этого взгляда я разберу состав® сали-
цина., нзъ растительных® и состав® гштпуровой кисло-
ты, пзъ жнвотныхъ продуктов®. 

Д е к ц і я I I . 

Бяішсайшія жнвотиыя и растите.іышя начала, прішадлежащія къ 
классу оргаиическяхъ соедниеній, равно какъ различный тѣла, про-
исходящая отт, нхъ естественныхъ и иекуествеипыхъ превращеиій.— 
Уг.тсродъ какъ характеристически злелептъ оргаігичеекнхъ сдадннс-
ній. — Число, разпообразіе н сложность его соеднненш с ь іюдоро-
домъ и ішслородомъ.—Весьма еложпыя органическіа тіі.іа состоять 
изъ яеиѣо слсжігахъ частіщъ. — Салицин-ь, составленный нзъ еа-
лигевнпа и глюкоза, н вонулннъ—изъ бензойной кислоты, салиге-
кнпа н глюкоза.—Существоваиіе составных!. частндъ въ неполнояъ 
состояпіи. — У ч е т е о&ь остаткДхъ. — Суіцсстаованія очень незначк-
телытих-ь осташэвь уксусной кислоты и амліака вт. уксуспояъ ни-
трил*., щавелевой кислоты it амміака вт, сшіеродѣ. — Остатки со -
ставныхт, частнцъ всегда способны восстановить полныя п отдѣль-
ныя частнцы посредством!, дог.іоіденія воды — Аплоиовыя частицы 
шгЪюгь ИЛИ простой составь дли относятся къ тѣламт, нростаго 
строенія,какъ члены одпого гг тосояге семейства. —Расиредѣлеше аяло-
повыхь частндъ въ ряды одинаково оставленных* еоеднмсшй и въ 
группы различно составлоппыхт. еоеднненій, сиособныхъ ко взаим-
ны.мъ іфёврааденіямт,.—Рядт, н'ервнчпыхъ жирдыхъ кнс.штъ.—Иро-
піоногля н бутщюзіп группы. — Отношен'я алкого.іей и глнколсй 
къ одно- и дпухъ-осиовпмыъ квсдотаяъ — Свойства гомологнчсскнхъ 



р я д о в * . — Р а з л и ч і я и сходства между жирными кислотами. — Р я д ы 
ароматических* кислот* и угле-водородопъ. —-Другія группы и рады. 
—Каждой анлоиовой частиц* можно указать онредѣленное яѣето 
въ какомь-инбудь гомологическом-!, ряду н гетерологпческой груши*. 
— Гипиуровая кислота, состоящая изъ т р е х * составных* остатков*. 
способных* превращатъея в * по.шия частицы поглощеніея-ь поды.— 
Ошредѣленіе иоложеиія этихъ частиц* въ группах* и рядах* . — 
Возможность получить соединеніе двух* изъ составных* остатков* 
разрутеніемъ или удаленіем* третъяго. — Предполагаемое мредеу-
ществовакіе бензамида, бензогликолевой кислоты и гликоколя въ 
гипиуровой кислот*.—Вѣроятиое внутреннее строеніе этой кислоты. 
— Прнмѣры животных* продуктов*, составленных* из* двух* со-
ставных* остатков* мочевина, глнкоколь, левцинъ.— Аиалогія спер-
мацета и лир'ицина с * уксусным* эфиром*. — Истинные жпры. — 
Лри.мѣры животных* продуктов*, содержащих* в * себѣ болѣе д в у х * 
остатков* .—Taypi i i t * , саркозииь, аллокеанъ н желчны и кислоты. — 

Схема впутреиняго строеиія креатина. 

19) Химики нашли, что разнообразная ткаии ра-
стем in и жнвотиыхъ состоять изъ значительна™ числа 
различныхъ хнмнческнхъ сое^пненій, которыя, по боль-
шей части, могѵтъ быть отдѣлеиы одно отъ другаго 
посредствомъ физическнхъ процессовъ, т. е. процес-
совъ, основанныхъ на разлпчін летучести, плавкости, 
•растворимости въ разннхъ растворяю щи хъ средетвахъ 
и т. д. Эти различная сосдішенія образовались П Л І І въ 
живомъ растеиіп или жнвотиомъ или произошли въ 
мертвомъ растеггіл И Л И Ж І Ш О Т Н О М Ъ И З Ъ другихъ ве-
ществъ, С Л О Ж И В Ш И Х С Я еще въ живомъ растеніи или 
жнвотномъ. Такъ или иначе эти блнжайшія жнвотныя 
н растнте.тьныя начала, какъ ихъ называютъ. образо-

вались при посредствѣ жизни, при содѣйствіи живыхъ 
органнзмовъ, почему ихъ н называютъ органическими 
соедпнеиіями, въ противоположность такимъ веще-
ствамъ, какъ кварцъ, полевой шпатъ и кровавнкъ, ко-
торые пред существу ютъ въ мииералысонъ царствѣ, н 
такимъ, какъ купорось, квасцы и углекислая сода, 
которые составляются человѣкомъ искусственно изъ пред-
существующихъ соедішеній мннеральнаго царства. 

20) Ирлучнвъ эти различные продукты и составная 
части тканей, хпмнкъ подвергаешь ихъ разнообраз-
ными опытамъ и самымъ удивительнымъ преобразова-
Іііямъ, оиъ извлекаешь изъ соедннеиія некоторые со-
ставные атомы или прибавляешь къ нему другіе того-
же самого цлц какого-нибудь другаго свойства или 
же, извлекши.извѣстные атомы, замѣщаетъ ихъ новы-
ми, или накоиецъ подвергаетъ первоначальное веще-
ство болѣе или ыенѣе полному разложенію, разбивая 
его на нѣсколько менѣе сложи ыхъ тѣлъ. Веѣ эти про-
дукт«, въ которые хиынкъ превращаешь блпжайшія 
растцтелышя и жинотішя начала., о которгахъ мы го-
ворили, принадлежать также къ разряду органпческнхъ 
соедпненій. Они не предсуществуютъ обыкновенно въ 
живыхъ организмахъ и не образуются сами посебѣвъ 
мертішхъ, но представая ютъ результатъ искусства хи-
мика, опернрующаго падъ соединениями, образовав-
шимися въ то пли другое время при посредствѣ жи-
выхъ органнзмовъ. Какъ квасцы и. углекислая сода, 
приготовляемые химнкомъ изъ самородиыхъ минера-
довъ, принадлежать къ разряду минерадьныхъ соеди-

2 



неній, такъ й такія вещества, какъ хлороформъ, ани-
лииъ и ціануровая кислота, приготовляемые химикомъ 
нзъ блвжайигнхъ растителышхъ н животннхъ началъ, 
принадлежатъ къ разряду органнческихъ соединен«. 

21) Найдено, что во всѣхъ органпческихъ соеднне-
ніяхъ, полученн-ли они естественнымъ иди искусствен-
нымъ путемъ, главную составную часть составляетъ 
углеродъ; почтя всѣ эти соединен« содержать также 
водородь; большинство же нхъ состоптъ нзъ углерода, 
водорода H кисдррода. Въ прошлой лекціи я гово-
рилъ вамъ о нѣкоторыхъ азотистыхъ продуктахъ пре-
вращен« тканей; теперь однако мы обрати ѵь втшма-
ніе только на тѣла, состоящія изъ углерода, водорода 
и кислорода, или изъ углерода и водорода, причемъ 
я прежде всего упомяну объ огромномъ чнслѣ и раз-
нообразін этихъ соединеній. Если взять какіе-нибудь 
три элемента, исключая углерода, то легко замѣтить, 
что они, взаимно соединяясь между собою, очень рѣд-
ко образуютъ болѣе полудюжины опредѣленішхъ и 
различныхъ соединен«, между-тѣмъ какъ намъ нз-
вѣстни тысячи соединен«, состоящихъ только изъ 
углерода, водорода и кислорода, соедшіенныхъ другъ 
съдругомъ въ различныхъ количествахъ и отношеншхъ 
тысячи соединен«, рѣзко отличающихся своими свой-
ствами, хотя всѣ образуются первоначально въ жи-
выхъ организмахъ или получаются искусственно ире-
образованіемъ другихъ соединеній, образовавшихся пер-
воначально въ жніщхъ органпззгахъ. 

22) Кромѣ ихъ числа и разнообразія, органически иди 
углеродистая соеднненія, характеризуются еще слож-
ностью своего состава, т. е. большиыъ чнсіомъ состав-
лыхъ атомовъ, изъ которыхъ составлены ихъ частицы. 
Если мы возьмемъ какое-нибудь опредѣленное мине-
ральное вещество, содержащее въ еебѣ только три 
различные элемента, соотвѣтетвующіе углероду, водо-
роду и кислороду разсматрнваемыхъ нами тѣлъ, то 
найдемъ, что число еоставныхъ атомовъ въ такомъ 
минералыюмъ веществѣ очень рѣдко иревышаетъ де-
сять или днѣнадцать п, быть можетъ, никогда, не до-
стигаетъ двадцати; тогда какъ между органическими 
или углеродистыми согдпненіями очень часто всгрѣ-
чаются тѣла, содержаіція въ себѣ по двадцати еостав-
ныхъ атомовъ. Иѣкоторыя изъ нихъ приведены для 
примѣра въ слѣдующей таблицѣ. 

•Формулы. 
Се НІФ Os 
Се Hu Os 
СізНі8 О? 
С20ІІ22 08 
CstHÜS OU 
СгеН« О 
СзгНаі О» 
СібНэЕ Oî 
CavHuoOs 

Крахмалъ представляетъ соединеніе, содержащее 

Ближайшія оргалическія начала. Атомы. 
Крахмалъ 21. 
Машштъ 26. 
Салпціигь 68. 
ІІопулинъ 50. 
Ташпшъ 66. 
Холестеринъ 71. 
Спермацетъ 98. 
Марицииъ 140. 
Отеарннъ 173. 



въ себѣ 6 атомовъ углерода, 10 водорода и 5 кисло-
рода, всего 21 атомъ. Далѣе слѣдуешь маннитъ, кри-
сталлизующееся начало обыкновенной манны, въ кото-
рой его находится, кажется, около 60 ИЛИ 70 процѳн-
товъ; онъ заключаешь въ еебѣ, какъ показываетъ фор-
мула, 6 атомовъ углерода, 14 водорода, и 6 кислорода, 
всего значите 26 атомовъ. За этимъ слѣдуетъ кристал-
лизующееся горькое начало ивовой коры, именно са-
лицннъ, который, какъ я узналъ отъ фабрикантовъ до-
сихъ-поръ производится въ значмтелышхъ размѣрахъ 
и употребляется какъ суррогата хинина. Опъ узнается 
по окрашиванію въ красный цвѣтъ при дѣйствін на 
него еѣрной кислоты и содержишь въ себѣ, какъ по-
казыпаетъ его формула, 38 соетавнихъ атомовъ. ІІо-
пулішъ, подобное же кристаллизующееся начало, менѣе 
извѣстенъ и ыенѣе раснросгранеііъ; онъ находится въ 
корѣ и листьяхъ тополя, и заключаешь въ себѣ 50 со-
ставныхъ атомовъ, таниппъ содержитъ въ себѣ 66 
атомовъ, а холестерныъ 71; здѣсь кстати будетъ за-
мѣтоть, что холестершіъ, считавшійся до-сихъ-поръ 
исключительно жпвотнымъ продуктом-!,, значительно 
расиростраленъ, какъ стаю теперь извФетішмъ, въ 
растителыюмъ царствѣ; его получили нзъ гороха, шне-
ницга, миидалыіаго и оливковаго масла н т. д. Спер-
мацета содержишь въ себѣ 98 атомовъ, мирнцішъ шш 
очищенный пчелиный воскъ 140 атомовъ, н, наконецъ, 
стеарииъ состоите изъ 173 атомовъ углерода, водо-
рода il кислорода. Сравнивая трехъ-элемеитарішя гЬла 
этого рода съ трехъ-эдемеитарнымн минеральными ве-

ществамн , і:ъ которыхъ число атомовъ рѣдко превы-
шаешь 10 или 12, уже съ перваго взгляда можно за-
мѣтнть, что разсмотрѣнныя нами соединешя отличают-
ся гораздб болѣе сложи ымъ строен іемъ. 

23) Но въ болылинетвѣ случаевъ тщательное хи-
мическое нзсдѣдованіе этихъ, по-видимому, еложныхъ 
органическнхъ тѣлъ правело къ заключенію, что они 
образовались, если можно такъ выражаться, черезъ 
соеднненіе нѣсколькихъ меиѣе еложныхъ частицъ, Взявъ 
для прпмѣра салнцинъ и нопулинъ, мы находнмъ, что 
еалнцгшъ легко разлагается на менѣе сложная ча-
стицы салнгешіна и глюкоза или вннограднаго сахара, 
а нонулинъ разлагается на частицу салигешіна, части-
цу винограднаго сахаря, и частицу бензойной кисло-
ты. Салнгеіншъ ила салнциновый алкоголь есть кри-
сталлическое вещество, которое можетъ быть легко 
узнано даже въ очень слабомъ растворѣ по его дѣй-
ствіго па хлористое желѣзо; при прибавленіи раствора 
хлористаго желѣза къ слабому раствору салигенпна 
оиъ принимаете яркій пурпуровый цвѣтъ. Поглощая 
воду, садицішъ разлагается на мейѣе сложный тѣда 
салнгешшъ и глюкозъ, какъ показываешь слѣдующее 
уравнеаіе: 

Салпцдцъ. Вода. Салигешшъ. Глюкозъ. 
Сіз Их» 07 + Из О = Сѵ Hs Он -f Cg His Об 

Нонулинъ, содержащій въ себѣ 50 составить ато-
мовъ, при так ихъ же условіяхъ, разлагается на сали-
тошшъ, глюкозъ ц бензойную кислоту. 



Популииъ. Вода. Салвгенннъ. Глюкоз® Бензойная кис-
лота. 

C a » H Î Î О 2 X 2 Н а О = C r H e О 2 X C e Н 1 2 О с х С г Н в О а 

24) Оставаясь при салицинѣ, я желаю обратить 
ваще ввимаяіе на то, что въ нем® не содержится на 
самом® дѣдѣ пи салпгенина, ни глюкоза в® видѣ пол-
ной частицы. Сложив® число атомов® углерода, водо-
рода и кислорода въ салигеіпгаѣ съ числом® атомов* 
тѣхъ же элементов® въ глюкозѣ, мы находимъ, что 
сумма их® превышает® число атомов®, содержащихся 
въ чаетнцѣ салицина, как® показывает® эта таблица. 

1 Салпгенинъ С? На Оа Салицин® Сіз His От. 
1 Глюкоз® Се НхаОе Вода Нг О. 

С х з Н а о О з С і з Н а о O s . 

Вот® почему салицин® необходимо должен® соеди-
ниться съ атомом® воды, прежде чѣмъ онъ может® 
распасться на его сосгавныя части. Поэтому можно 
сказать, что салицин® не заключает® въ себѣ ни сали-
генина, ни глюкоза, но содержит® в® соединенном® 
соетоянш остатки (residues) салпгенина и глюкоза, ко-
торые всегда готовы поглотить воду и образовать та-
ким® образом® отдѣльныя и различныя частицы салн-
генина и глюкоза. Если-бы мы захотѣлн изобразить 
на рнеункѣ состав® салицина, то вмѣсто того, чтобы 
нарисовать два полных® круга одннъ возлѣ дру-
гаго, — 

Салигеиннъ. Глюкоз®. 

нужно быяо-бы представить два соединенных® между 
собою неполных® круга или остатки двух® кругов® 

Салицин®. 

25) То же самое слѣдуетъ сказать о популннѣ: на 
самом® дѣлѣ онъ не содержит® ни салнгенина, ни глю-
коза, ни бензойной кислоты, но состоит® изъ остат-
ков® этих® трех® тѣлъ, которыя могут® быть получе-
ны в® полном® отдѣльномъ еостояніи элементов® воды 
к® популину. 

1 Салнгенина Ст Нз Оа 1 Иопулина Cao Н22 0« 
1 Глюкоза Се HI2 ОБ 2 Воды НА О2 
1 Бензойной кислетыСт Не О» СаоНІвОю 

С А О Н Г В О Ю 

Сдѣдовательно популин® нужно было-бы изобравнт® 



яа рнсункѣ не тремя полными отдѣльними кругами, 
ио остатками трех® кругов®, соединенными между со-
бою как® въ одной из® слѣдующихъ двух® фигур® 

ІІояулинъ. 

26) Составные остатки, содержащіеся в® саднцинѣ 
н по пул и нѣ , составляют® очень значительную долю 
своих® первоначальных® частиц®, но во многих® слу-
чаях® остатки бывают® чрезвычайно малы. Такъ па-
примѣръ, соединяя уксусную кислоту с® амміакомъ, 
мы получаем® уксуснокислый амміакъ соль, происхо-
дящую чрез® прямое соединеніе двух® полных® ча-
стиц® уксусной кислоты и амміака. При извѣстішх® 
условіях® из® уксусно - кпслаго амміака можно выдѣ-
лить атомъ воды, вслѣдствіе чего он® превращается 
в® ацетамидъ, выдѣленіемъ же еще одного атома во-
ды превращается послѣдній в® ацетошггринъ, какъ 
показывают® шгжеслѣдующія діаграммн. Въ'ацета-
мидѣ остатки уксусной кислоты и амміака составляют® 

9 !п, а въ уксусном® ннтринѣ только 4 ' / " часть или 

немного болѣе половины всего вѣса первоначальной 
частицы. Тѣмъ неменѣе въ уксусном® питрннѣ оба 
небольшіе остатка содержатся отдѣльно друг® от® 
друга, какъ совершенные представители полных® ча-
стиц®, готовые тотчас® воспроизвести их® при стеченів 
благопріятныхъ условій. Ацетамидъ и ацето - нитріш® 
при различных® обстоятельствах® поглощают® элементы 
воды и вновь превращаются въ уксусно кислый ам-
міакъ,—тѣло, содержащее въ еебѣ подпыя противопо-
ложный частицы, къ которым® относятся составные 
остатки амида и нитрина. 

CVmOs + H a N = Ci HtN OS 
Уксусно кис.іыи амміак® • , __ 

3 60 -f 17 — о = 77, 

Сг Hé О» + He N — H2O- C2H5 N О 
Ацетамидъ g ( ) + ц _ J g = ^ 



Ацетонитринъ ^ Hé Ch + Нз N 2Нг О = Ca Нз N 
6 0 + 17 — 3 6 N.4 

27) Я приведу наконецъ еще одинъ прииѣръ, мо-
гудій служить къ поясненію ученія объ остатках® 
При умѣренномъ нагрѣваніи нѣкоторыхъ металличе-
сшіхъ синероднстыхъ соединеній получается сннерод-
ный газъ, который узнается по прекрасному фіолето-
вому пламени, которымъ онъ горитъ. Этотъ газъ мо-
жетъ однако добываться и совершенно другимъ спо-
собомъ. Если мы соедннимъ амміакъ съ щавелевого 
кислотою, и изъ полученнаго щавелекислаго амміака, 
выдѣлимъ воду, то Ііолучимъ при этомъ синеродъ, какъ 
цоказываетъ слѣдующая таблица. 

Формулы. Атомные вѣса. 
1 Щавелевой кислоты С-УШ О*. go 
2 Амиіака (Нз N) He N2 34^ 

CaHeNîOé. ш Г 

3 Воды (На О) Нз Oé 72. 

1 Синерода Ca N2 

Формула щавелевой кислоты есть Ca На Oé, а ея 
атомный вѣсъ равняется 90; къ ней мы ирисоеднняемъ 
еще 2 атома или 34 части по вѣг.у амміака, He N2, 
сумма этихъ чиселъ, 1 2 4 , составить атомный вѣеъ 
щавелевокиелаго амміака. Выдѣляя изъ нея 4 атома 
ИЛИ 72 частя по вѣсу воды, мы оетавляемъ только два 
атома углерода нзъ щавелевой кислоты и 2 атома 
азота изъ амміака, которые, соединяясь вмѣстѣ, обра-
зуюсь двойной атомъ иди одну частицу синеродваго 
газа и составляют!» только 52 части изъ 124, т. е. 
значительно меньшую половину вѣса первоначальна™ 
со-единенія. Въ синеродѣ поэтому единствешшмъ слѣ-
домъ щавелевой кислоты остается углеродъ, аслѣдомъ 
амміака—азотъ. Но тѣмъ не менѣе углеродъ и азотъ, 
еоставляющіе этогъ замѣчательннй газъ, по миоТимъ 
своимъ свонствамъ сходный съ нѣкоторыми элемен-
тарными тѣлами, не соеданены въ немъ другъ съдру-
гомъ, а находятся въ отдѣльвомъ состояніп, подобно, 
тому какъ остатки салнгенина н глюкоза въ салицинѣ 
или остатки уксусной кислоты и амміака въ ацето-
ннтринѣ. 

Синеродъ. 



Согласно съ этим® мы находимъ, что сиыеродішй 
газъ, растворенный въ водѣ, постепенно поглощаете 
воду, необходимую для возетаиовденія полных® частицъ 
щавелевой кислоты и амміака, представителями кото-
рых® въ пемъ служили только неболыпіе остатки угле-
рода и азота. Синеродный газъ, какъ-бн онъ ни был® 
получен®, постоянно содержит® в® себѣ нѣчто, при-
надлежащее щавелевой кислотѣ, и нѣчто, принадлежа-
щее амміаку. Остатки их® не перемѣшаны въ нем® 
между собою, но остаются отдѣ.іьнымті, сохраняют® 
свои различный иидивлдуальиыя особенности и посто-
янно стремятся возстановнть полныя и отдѣлышя ча-
стицы, пзъ которых® они произошли. 

28) Успѣхи органической химіи привели таким® 
образом® къ заключенію, что самыя сложння частицы 
составлены пзъ остатков® менѣе сложных® частицъ и 
что эти составные остатки, чрез® прямое или не пря-
мое поглощеніе воды, могут® отдѣляьтея одни® от® дру-
гого и получаться въ совершенном® и отдѣлыюмъ со-
стояли!. Мы разсматрнваем® поэтому сложння тѣла 
илп полимероіш как® соеднненія, образовазшіяся из® 
менѣе сложныхь гѣл® или аіілоновъ, сочетаніе кото-
рых® обусловливается выдѣленіемъ воды. Эти аплоио-
выя частицы, представителями больших® или мень-
ших® частей которых® служат® разсмотрѣнные нами 
составные остатки, имѣют® очень простой состав® run 
близки къ тѣламъ очень простого состава, какъ члены 
одного и того же органнчеекаго семейства, Какъ ни 
велико число этих® тѣлъ, однако большая часть их® 

уже занимаете опредѣлешшя мѣста въ извѣстныхъ, 
очень простых® группах® и рядах®, и мы имѣем® пол-
ное основаніе надѣяться, что съ расширеніем® наших® 
познаній, всѣ они будут® распределены по подобным® 
группам® и рядам®, тогда органическая химія закон-
чит® своп усиѣхн въ аналязѣ. Она разберете на части 
соедшіенія, образовавшіяся в® живом® оргашізмѣ, и 
эти части расиредѣлитъ по естественным® рядам® и 
групігамъ сродных® тѣлъ—рядам® тѣлъ сходнаго. строе-
нія и одинаковых® свойств®, неспособных® к® взаим-
ным® нревращеніямь, и группам® тѣлъ иесходнаго 
строепія и несходных® свойств®, способных® къ взаим-
ным® превращеніям® 

29) Приведенная ниже таблица заключает® ряд® 
первичных® одно-основных® жирных® кислот®, пачпнаю-
щійся муравьиного кислотою, СНз Оз, и оканчиваю-
щейся по-крайней-мѣрѣ, въ настоящее время, меликси-
новою кислотою, Сз® Не® Оз. Нѣкоторыя из® этих® 
кислоте, как® видно из® их® формул®, имЬютъ очень 
простое строеніе, другія гораздо болѣе сложное, но 
всѣ онѣ представляют® очевидное сходство въ строе-
ціи, обнаруживают® одчѣ и тѣ же общія реакціи и какъ 
по свойствам®, так® и но составу представляют® пра-
вильную постепенность. 

Рядъ одноатомныхъ асирныхъ кисдотъ. 

1) СіНз Оз Муравьиная L3) СізНз® ОзКоциновая(сосіпіс) 
2) Сз НА ОЗ Уксусная 14) Си НЗ® Оз Мнристиновая 



3) Сз Не Ок Пропіоновая 15) Ci 5 Нзо Os Беновая (benic) 
4)CA HE Ot Масляная 16) СюНзаОг Пальмитиновая 
5) Се Hi о OS Валеріан. 17) Ci ? Нз A OS Маргариновая 
6) Ce Hi г О2 Кадроновая 18) Ci s Нз в 0« Стеариновая 
7)Ст Ню Ог Эиапнтиловая 19) Сю Нзз Os «Баленовая 

. 0 (Balenie) 
8) Сз Hie ОЕ Напрнловая 20) Сг® НА® Ог Арахігновая 
9) С® Ніз ОГ Пеларгоновая 21) С21 HAS OS Нардовая 

10) Сю Н20 Ог Рутовая 22) С27 НЗА02 Восковая 
1 lXCii Н22 02 Энодовая 23)Сзо Нес Ог Малиссиновая 

(enodic) 
12) Ci 2 Н24 Ог Лавровая 

30) Слѣдующія таблицы представляютъ двѣ перво-
начальный одноосновныя жирныя кислоты, именно про-
піоновую и масляную въ соедннеиіи сь рядомъ тѣлъ 
нееходныхъ ни съ кислотою, нн между собою; всѣ эти 
тѣла содержать однако тоже самое число атомовъ уг-
лерода, какъ и настоящая кислота и сродны какъ съ 
нею такъ и другъ съ другомъ, потому что они способ-
ны ко взаиинымъ превращеніямъ, такъ что ихъ мож-
но почти разсматрнвать какъ видоизмѣиенія одного и 
того же первичпаго тѣла. 

Пропіоновая группа. 

Сз Нз Пропилъ Сз Не Прониленъ 
СзНвО Пропиловый алкоголь Сз Не О Алиловый алкоголь 
Сз Нз Os Проппленовнй гликоль , 

Сз Не Оз Глицеринъ 
Сз Ils О Пропіоновый аль- Сз И« О Алиловый альдегндъ 

дегидъ 
СзНеОгПропіоновая кислота Сз НА Ог Акрнлевал кислота 
Сз Не Os Молочная кислота Сз НА Оз Пирувинов. кислота 
Сз НЕ ОА Глицериновая кислота 
Сз На 04 Малоновая кислота » 
Сз НА ОЗ Таргроновая Сз НГ Оз Месокеалевая 

Бутиловая группа 
C A Ню Бутилъ С А Н З Бутиленъ 
CA Ню О Бутиловый алкоголь 
CA Ню О2 Бутиленовыи гликоль » 
CA Нз О Бутиловый альдегндъ * 
CA НЗ Os Масляная кислота CA НЕ Оа Кротоновая кислота 
С* НЗ ОЗ Бутилактиновая кислота < 
CA НЕ ОА Янтарная кислота CA НА ОА Фумаровая кислота 
CA Не ОЗ Яблочная » CA НА ОЗ Метавииная кислота 
CA Не Ое Винная » > 

31) Изъ тѣлъ, принадлежащихъ къ группамъ, по-
добнымъ выше указаннымъ, химики нриписываютъ осо-
бенно важное значеиіе иѣкоторымъ, занимающияъ нз-
вѣегное, опредѣленное положеніе. Такъ главные члены 
каждой хорошо опредѣленной органической группы, 
какъ напр. пропіоновой и бутиловой, на которыя 
именно я обратнлъ ваше вшшанів суть слѣдующіе: 1), 
одноатомный алкоголь, 2) соотвѣтствующая ему одно-
основная кислота, 3) двуатомный алкоголь или гликоль 



н 4) соответствующая ему двухъ-основиая кислота; 
слѣдующая таблица указывает® эти члены въ дву-уг-
леродистой и грех-углеродистой группахъ. 

Главные члены группъ. , 

ІС2 Не О Алкоголь | Сз Нз О Про пило вый алкоголь-
|Сг Hé О2 Уксусн. кислота j Сз Не Ог Пропіоновая кислота 

»СГ НБ О2 Этилеиов. гликоль I CE HS О2 Пропнловый гликоль 
(Сз Не Oé Щавелев. к.ислота|Сз Hé Oé Малоновая кислота 

Одно-осиовная кислота, какъ видно изъ таблички, 
разнится по составу отъ соответствующего ей алко-
голя однимъ атомомъ кислорода, замѣстнвшнмъ два 
атома водорода, а диухъ-основная кислота разнится 
отъ соответствующая ей гликоля двумя атомами ки-
слорода, зямѣстившимн четыре атома водорода. Но 
даже нзъ этнхъ четнрехъ главных® членов® каждой 
полной органической группы, наиболее важное значе-
ние приписывается одно-основной киелотѣ, которую 
поэтому, предпочитая алкоголю, гликолю или двухъ-
основнон кйслотѣ, принимают® за характериетпческій 
членъ или тип® группы. Ряд® одно-оеиовныхъ кислотъ 
вообще полнѣе рядов® других® членов®, они значи-
тельно распространены въ нриродѣ или въ свободном® 
состоял« или въ виде составных® остатков®; они мо-
гут® быть получены въ сравнительно чистом® состоя-
ыіи, так® какъ многія изъ них® служат® предметами 

торговли, наконец® свойства ихъ какъ индивидуаль-
ных, так® и классовый очень тщательно пзсдѣдоваіш.. 

32) Почти всѣ эти первоначальный одно-основным 
кислоты могут® быть причислении®одному изъ двухъ 
главных® рядов® жирному или ароматическому. Я уже-
обращалъ ваше вннманіе на ряд® яйірийхъ кислотъ,. 
вачинающійся муравьиного, уксусного и нропіоиовою-
кислотами. Каждый последовательный членъ этого 
ряда отличается но составу отъ своего предъидущаго 
на один® атомъ углерода и 2 атома водорода. Тѣла, 
разница въ составѣ которых® составляет® СНг, назы-
ваются гомологическими и рядъ жирныхъ кислотъ зо-
вется поэтому гомологическим® рядом®. Нужно заме-
тить (см. предъндущую таблицу одноатомныхъ жир-
ных® кислотъ), что этот® рядъ Полон®, начиная отъ 
первагѳ до двадцать иерваго члена, тогда какъ въ 
промежутке между двадцать первым® н тридцатым® 
членами извѣстна только одна кислота, именно воско-
вая, важная составная часть обыкновенная ичслпнаго 
воска и въ особенности такъ называемого китайскаго-
воска, доставляемаго иасѣкомымъ изъ рода coccus. 
Разница въ составе и свойствах® между членами 
этого ряда, лежащими иа противуподожныхъ концах® 
очень велика, но между двумя или тремя сосѣдіш*ю 
кислотами, въ особенности тѣмп, которым домѣщени 
въ коицѣ нашего списка, она так® мала, что ее съ 
трудом® можно определить. Такъ муравьиная и уксу-
сная кислоты въ чистом® состоянін оказываются со-
вершенно подвижными, чрезвычайно ѣдкими жидко-



стями; масляная, валеріяновая н капроновая кислоты 
имѣютъ видъ жидкаго масла, а пальмитиновая, марга-
риновая и стеариновая кислоты представляются индиф-
ферентными твердыми тѣлами. Сравнивая муравьиную 
кислоту съ нальмитігаовою, разстояніе между которыми 
занимаете только двѣ трети всего списка, мы едва-ли 
замѣтимъ между ними какое-нибудь сходство; но сра-
внивая муравьиную кислоту съ уксусного или пальми-
тиновую съ маргаринового и стеарпновою кислотами, 
мы снорѣе затруднимся найти между ними разницу, 
чѣмъ сходство. Однако даже между начальными и конеч-
ными числами этого ряда существуете скрытое сходство, 
м дѣйствительно нѣкоторыя ясно опредѣленныя свой-
ства общи всѣмъ разсматрнваемымъ нами кнслотамъ. 
Всѣ онѣ летучи, горючи, могутъ омыдотворятъся; всѣ 
онѣ одно-основныя и разлагаются одннаковимъ обра-
зомъ подъ вліяніемъ однихъ и тѣхъ же реактивовъ. Ми 
не привыкли, конечно, смотрѣть на укеусъ, какъ на 
горючее вещество, но крѣнкая уксусная кислота 
почти также горюча какъ алкоголь. Стоить только 
лагрѣвать ее снаружи впродолженіи нѣеколькихъ ми-
нута, и она загорится большямъ, сдабоевѣтящимся 
пламепемъ. Мы не привыкли также разсматривать 
уксуенокислыя соли какъ мыло, a между-тѣмъ ра-
створы уксуеио-кислыхъ солей имѣютъ въ высокой сте-
пени свойство производить долго остающуюся пѣиу. 
Отънскявая сирытня сходства между различными чле-
нами этого ряда, мы замѣчаемъ, слѣдователыю, что 

всѣ они отъ перваго до послѣдняго очень тѣсно свя-
заны друга съ другомъ. 

33) Извѣстния въ настоящее время первичным 
ароматнческія кислоты гораздо менѣе многочисленны и 
рядъ ихъ по этому гораздокороче, какъ видно изъ сле-
дующей таблицы: 

Рядъ одно-атомныхъ ароматическихъ 
кислотъ. 

Се НА Ог Колловая кислота. 
С7 Нб Ог Бензойная > 
Се Не Os Толуииовая » 
Сэ Ню Ог ІІициновая (Рісіс) кислота. 
Ci ® Hi г Ог Куминовая кислота. 

Эти кислоты своими реакціями и взаимными соот-
ношеніями еоотвѣтствуютъ вообще разсмотрѣннымъ 
нами выше жирнымъ кнслотамъ. Первая въ сиискѣ 
иди колловая кислота происходите, говорить, какъ 
результата искусственна™ окисденія бѣлковинныхъ ве-
ществъ, но существованіе ея во всякомъ случаѣ пред-
ставляете спорный воиросъ. Далѣе елѣдуета бензой-
ная кислота, которая, какъ обыкновенно считаютъ, 
занимаете въ этомъ ряду то же мѣсто какъ уксусная 
кислота въ ряду жирныхъ кислотъ. За нею идутъ двѣ 
кислоты, о которихъ въ настоящее время сравни-
тельно мало извѣстно, именно толуиновая и шіцнно-



вая; заканчивается же список® куминовою кислотою, 
продуктом®, образующимся при постепенном® окисле-
яін главной составной части кумпноваго масла. Точно 
такъ какъ уксусная, пропіоиовая и масляная кислоты 
имѣютъ, каждая, родственный ей углеводороды, алко-
голя, альдегиды и другія бодѣе окис.іешшя 'кислоты, 
какъ это было показано на предніеетвующпхъ табли-
цах®, такъ и всякая другая первичная одноосновная 
кислота, изъ ряда-ли жирных® или ароматических®, 
ямѣетъ болѣе или леиѣе полный рядъ однородных® 
с® нею веществ®, но своему составу, свойствам® и 
взаимным® превращешямъ относящихся к® ней так® 
точно, какъ различные члены уксусной, пропіоновой н 
бутпровой групп® относятся къ уксусной, пропіоновой 
и масляной кислотам®. Въ слѣдующей таблпцѣ помѣ-
щены главный соединен!*!, находящіяея въ таком® ог-
яошеніи къ бензойной кнелотѣ. 

Бензойная группа. 

Ст Не Бензоэнъ. 
Ст Не О Бензойный алкоголь. 
Ст Не Ог Бензойный гликоль. 
Ст Не О Бензойный альдегид®. 
Ст Не Оз Бензойная кислота. 
Ст Не Оз Амиелиновая кислота н т. д. 

34) И на оборот®, мы можем® взять соединенія, 
занимающія аналогичныя мѣста нъ различных® груп-

пах®, и распредѣдпть их® въряды, соотвѣгстиующіе ря-
дам® одно-основных® кислот®. Вот® напр. ряд® аро-
мат и ч ее к их® угле вод о р о д о въ. 

Рядъ ароматическихъ угяѳводородовъ. 

Се Не Фепинъ. 
Ст Не Бензоэнъ. 
Се Ню Кснленъ. 
Сэ Ню Куме M®. 
Сю Ни Цнмепъ. 

Следующая таблица заключаете въ себѣ два ряда 
первоначальных® жирных® адкоголей и альдегидов®, 
получающихся віідѣлепіемъ из® них® водорода. 

Жирные алкоголи. 

С НА О Метиловый. 
С Г Н О О Этиловый. 
С » Н Е О Проийловый. 
CA HI ® О Бутиловый . 
Се Ню О АМнловый. 
СЕ HI А О Капроновый 
С Т Н Ю О Эйнантнловый 

и т. д. 

Жирные альдегиды. 

ССЬгО Хлороформовый. 
СГШ О Уксусный. 
СзНз ОПроиіоновый. 
C i Не О Бутировый. 
CsHu О Вадеріановый. 
Се Hi а О Капроновый. 
С Т Н І А О Эйнантнловый. 

и т. д. 

Наконец® имѣются еще углекислый и щавелевый 
ряды кислот®, принадлежащих® къ числу первичных® 



одноосновных® кнслотъ и къ выше приведенным® алко-
голямъ и альдегидам®. 

Рядъ двуатомныхъ жирныхъ кислотъ. 

Сг Нг Оі Щавелевая кисл. 
Сз H« Oé Малоновая > 
Ca Не О4 Янтарная » 
Сз Не 04 .Іишшовая => 
Ce Н10О4 Астипиновая > 
Ci НігОі Инмелиновая > 
Ce H14O4 Пробковая » 
Сз Hi в Оз Лепаргшювая » 
Ci о Hi в Ол Себацнновая » 

Поэтому, разлагая, присоеднненіемъ воды, какой-
нибудь сложный животный продукт® на его нростѣй-
шія составныя частицы, мы всегда нлн почти всегда 
можемъ указать каждой полной частицѣ при этом® 
происходящей, свойственное ей положеніе въ извест-
ном® гомологическом® ряду и извѣстной гетерологи-
ческой группе, точно такъ какъ мы обыкновенный 
этилевый алкоголь помѣщаемъ въ рядъ алкоголей н 
въ группу уксусных® соединеній. 

35) Попробуем® же теперь приложить предшествую-
щія соображения къ опредѣленію состава и соотноше-
ній одного жнвотнаго продукта, называема™ гнпиуро-

С Нг Оз Угольная. 
С2 Hé Оз Глнколевая. 
Сз Нз Оз Молочная. 
Cé Нз Оз Бутилактиновая 
Сб НюОз Фоцяновая (!) 
Ce Н12О3 Левцнновая 
С? НиОз] 
Сз Ні«Оз/ І Т 

Ca Н,зОз Н е Н З в Ѣ с Т Н Ы -
СіоНгеОз) 

вою кислотою. Ота кислота изображается очень сложною 
формулою Сз На N Оз и содержптъ въ себѣ такимъ обра-
зом® 22 составных® атома. Теперь нзвѣстно, что она 
состоитъ изъ остатка бензойной кислоты, остаткагли-
колевой кислоты и остатка ааміака, соеднненныхъ 
между собою особенным® образом®. О положен«, за-
нимаемом® бензойной и гликолевой кислотами въ груп-
пах® и рядах®, къ которым® онъ принадлежат®, уже 
было упомянуто выше, бензойная кислота числится вто-
рым® членом® ряда ароматических® кислотъ, а глико-
левая вторым® членом® ряда углекислоты; первая слу-
жить представительницею бензойной группы, а вторая 
есть хорошо нзвѣстнын членъ уксусной группы. 

Составь гшшуровой кислоты. 

« Бензойная кислота С7 Не Ог 
ß Глнколевая > С2 Hé Оз. 
г Амміакъ Нз N. 

Сз НізТОб. 

— 2 Воды Hé Ог. 

Гинпуровая кислота Сэ HsNOa. 

36) Вычитая два атома воды изъ суммы атомовъ 
углерода, водорода, азота н кислорода, содержащихся 
въ трехъ чаетицахъ: бензойной кнслотѣ, гликолевой 
киелотѣ и амміакѣ, получается въ остаткѣ еоеднненіе, 



ивѣющее формулу гиппуровой кислоты. Мало однако-
найдется тѣлъ, о внутреннемъ строеніи которыхъ пред-
ложейы-бы были болѣе разнообразны* миѣиія , какъ. 
о строеніи этой кислоты. Каждый химикъ, нзслѣдовав-
іпій это соединеиіе, обработывалъ его особениымъ реак-
тивомъ и, смотря потому, дѣйствовалъ-ли избранный 
реактивъ на тогъ или другой изъ разлпчныхъ остат-
ковъ, входящихъ въ его составь, составлялась та или 
другая гипотетическая формула для этого несчастна™ 
тѣла. Изъ трехъ еоставныхъ остатковъ, легче всѣхъ 
окисляется остатокъ гликолевой кислоты; поэтому, 
когда на гиппуровую кислоту дѣйствуютъ окисляю-
щими средствами, иаприм. иерекнеью свинца, то ук-
сусный остатокъ разрушается, а бензойный и аммо-
ніевый остатки остаются въ соединении другъ съ дру-
гомъ, образуя бензамидъ. Поэтому гшшуровую кислоту 
представляли какъ соеднненіе какого-нибудь вида ук-
сусной кислоты съ бензамидомъ, который вь свою оче-
редь можетъ быть разложеііъ на бензойную киелоту а 
амміакъ (Фалшігъ). 

« Бензойная кислота С? Не Ог. 
г Амміакъ . . . . и 8 

Cî Из Ж)г. 

— Воды . . . . Нг О. 

Бензамидъ. . . . Ст Н? N0. 

37) При дѣйствіи азотистой кислоты па амыіакъ, 
водородъ его превращается въ воду, а азотъ отдѣ-
ляется въ газо-образиомъ состояиіп вмѣстѣ съ аэотомъ 
газотистой кислоты, 

Амміакъ. Азотистая кислота. Вода. Азотъ. 
Ils N + HNO* = 2 Нг О + N2. 

Когда на гиппуровую кислоту дѣйствуютъ азотистого, 
кислотою, то ея аммопіакалышй остатокъ разрушается 
подобнымъ же образомъ, а два другіе, соединяясь 
между еобою, образуютъ бензо - гднкодевую кислоту. 
Вслѣдствіе стой реакціи гиппуровую кпедотуііредставля-
ли какъ саеднненіе амміака съ бензо-гликолевою кисло-
тою, которая въ свою очередь можетъ быть разложена 
на бензойную н гликолевуго кислоты (Штрекеръ). 

а Бензойная кислота Сл Hs Ог. 
г Гдпколевая кислота СГ НА ОЗ. 

Сэ Ню Os. 

— Воды Нг О. 

Бензо-гликолевая кислота Сэ Нз Оз. 

38) Мнѣ нензвѣстно никакого реактива, который-
бы могъ разрушить бензойный остатокъ и оставить гли-
кодевый и аммопіакальный въ соединена! другъ съ 
другомъ; но кипяченіемъ гиппуровой кимоты съ кисло-



ты съ кислотами или щелогами, бензойный остаток® 
можетъ быть отдѣленъ отъ двухъ других®, которые та-
ким® образом® получаются въ вндѣ гликоколя или 
желатнннаго сахара. На этом® основаніи на ишпуро-
вую кислоту смотрѣли и теперь обыкновенно смотрят® 
какъ на соединеніе бензойной кислоты съ гликоко-
лемъ, который самъ можетъ разлагаться на гликолевую 
кислоту и амміакъ (Дессень.) 

ß Глнколевая кислота Сг Hi Оз. 

г Амміакъ . . . . Нз N. 

Сг HY NOS. 

— Вода Нг О. 
Гликоколь . . . . Сг Нз N02. 

39) Наши настоящія евѣдѣнія о строеніи гиппуро-
вой кислоты ограничиваются поэтому тѣмъ. что она 
содержит® въ себѣ остатки трех® различныхъ частицъг 

который чрез® ноглоіценіе воды, могут® быть получены 
отдѣлыю одна отъ другой. Если один® изъ этихъ 
остатков® разрушается или удаляется другіе два оста-
ются въ соедішеяіи поэтому, обработывая гнпиуровую 
кислоту различными реактивами, мы иожеиъ получить, 
бензойный и аммоніакальннн остатки въ видѣ бенза-
мида, или бензойный и гликолевый остатки въ вндѣ 
бензо-глнколевой кислоты, или же гликолевый и аммо-
н і а о д ы ш й остатки въ вндѣ гдпкокодя. Къ этому, до-

стовѣрно уже извѣстному, можно прибавить еще кое-
что вероятное. Различная соображеиія, въ ириложе-
ніе которых® Я не могу входить, указывают®, по-ви-
димому, на то, что аммоніакальный составной остаток® 
гиппѵровой кислоты крѣпче соединен® съ гликолевымъ, 
Чѣмъ съ бензойным®, такъ что строеніе гшшуровои 
кислоты лучше было-бы представить въ видѣ трехъ 
к р у г о в ® , расположенных® рядом®, чѣм® кругов® лежа-
щих®, какъ лепестки трилистника, какъ показано на 
шгжесяѣдующпхъ чертежах®, хотя, впрочем® , как® я 
-уже говорил®, бензойный и аммоніакалыши остатки 
могут® оставаться въ соединеиіп друг® съ другом®, 
при вырѣзываігіи, такъ сказать, изъ гиппуровон кисло-
ты гликодеваго остатка. 

Г и п п т р о в а я к и с л о т а . 



Какъ-бы то ни было, я допускаю, что гипнѵповая 
кислота с о с т о й из® остатка бензойной к Л П 
остатка гликоколя, который содержит® въ себѣ оста-
ток® .ликолевон кислоты в® еоединеніи с® остатком® 
аммтка, я допускаю также, что относительно тѣл® 
заключающих® в® себѣ болѣе двух® конечных® остат-

' м ы м 0 ж е м ъ большею или меньшею вероят-
ностью определять, каким® образом® остатки соеди-
нены один® съ другим® 

40) Соедішспія , и аз вал ія которых® содержатся 
» третьем® столбце нижеслѣдующей таблицы, L p ! 

o Z Z r Ш Ъ е с т е т е " н н е " Р ^ ' К Т Ы животиаго 
организма или же как® составные остатки таких® есте-
ствешшх® продуктов®. Ш р в ы й ц t „ о л £ 

мючаютъ в® себе назван« проетѣйших® частиц® 
в з а н м й о е сбеднненіе которых®, с® выдѣлелісмь 

воды, получаются соответствующая им® тела, „оиые-

Z "Я *Ъ Т1ЮТЬСЯЪ Можно смело, я ду-
маю, сказать, что каждое тѣло из® этого р ,да со-
ставлено ив® остатков®, указываемых® в® этой т а б Ц і 

ВЪ ceoL болѣе двух® конечных® остатков®, порядок® 
въ котором® они последовательно с о е д п и я ю т с ~ ® 
СЪ другом® или отиошеиіе, в® котором® два из® h L 

— — п р е д . 

Остатки. Діамѳтры. 

Алкоголь Сѣрная кисл. Изетіоновая кисл.. 
Древесный спирт® Амміакъ Метиламин® 
Углекислота Амміакъ Мочевина 
Гликодевая кислота Амміакъ Глнкоколь 
Левцпирвая кислота Амміакъ Левцннъ 
Пальмитиновая кисл. Цетиль Спермацет® 
Пальмитиновая кисл. Мемеесішъ Мириціінъ 
Пальмитиновая кисл. Глицерин® Пальмитин® 
Стеариновая кисл. Глицерин® Стеарин® 
Олеиновая кислота Глицерин® Олени® 

41) Первое из® этих® тѣлъ, именно нзетіоиоваа 
кислота, есть составная часть таѵрііна; она образуется 
соединепіемъ алкоголя съ сѣрною кислотою при вы-
дѣленіп воды, или, другими словами, она содержит® 
въ себѣ остатки этих® двух® тѣл® Далѣе слѣдуетъ-
метпламинъ, частый продукт® гпіенія животных® ве-
ществ®; ou® содержит® въ себѣ остатокъ древеспаго 
спирта и остаток® амміака. 

Мочевина состоите изъ остатка угольной кислоты 
и остатка амміака. Въ первой лекціи я говорил® о 
ыочевинѣ, какъ об® ампдовой формѣ угольной ки-
слоты; говорил®, что она относится къ угольной ки-
слотѣ какъ амміакъ относится къ водѣ, теперь же я 
представляю ее как® сосдинзиіе угольной кислоты и 
амміака, лишенное воды; достаточно впрочем® неболь-
ш а я размышленья, чтобы убѣднться, что оба взгляда 



на это и пвдобпыя ему тѣла въ сущности совершенно 
одинаковы. Эмпирическая формула—угольной кислоты, 
оодъ которой я разумѣю гидратъ угольной кислоты, 
есть СНГ Os, а формула мочевины СНА N2 О. Но, 
рассматривая оба тѣла, какъ производи и я отъ двой-
наго атома воды или амміака, или какъ гидратъ и 
амидъ карбонила, мы получимъ формулу (СО") Нг Ог, 
соотвѣтствующую НА Ог, И формулу (СО") НА N2 со-
ответствующую H« N2. Изображеніе мочевины, какъ 
соеднненія угольной кислоты и амміака, лишенное 
воды, ІШІ какъ вндоизыѣнепія угольной кислоты, въ 
которомъ пѣкоторые элементы воды замѣщеиы соот-
вѣтствующимн элементами амміака, представлено въ 
слѣдующихъ почти тождественныхъ уравненіяхъ. 

Угольная кислота 2 Амміака 2 Воды Мочевина 
СНгОз + Не N 2 - Н * 0 А = С Ш К 2 0 

<СО) Нг Ог + (Нг) Н А N2 = (Нг) Нг Ог + (СО) Нг N2 

Гликоколь или желатинный сахаръ содержитъ въ 
себѣ, какъ я уже замѣтилъ, остатокъ амміака и оста-
токъ гликолевой кислоты. Левцинъ, о которомъ миѣ 
придется высказать нѣкоторыя замѣчанія въ слѣдую-
щей лекціи, есть гомолога глнкоколя и содержитъ въ 
себѣ остатокъ амміака и остатокъ левцнновой кислоты. 
Спермацетъ состоите нзъ остатка пальмитиновой ки-
слоты, важнаго члена въ ряду первичныхъ жнрныхъ 
кислотъ, соединенная съ остаткомъ пдотнаго цети-
ловаго алкоголя, который относится къ пальмитиновой 

кислотѣ точно такъ, какъ обыкновенной этиловый ал-
коголь относится къ уксусной киелотѣ, такъ что 
спермацетъ представляешь вѣрный гомолога укеуснаго-
эѳігра, какъ видно изъ слѣдующихъ уравненій. 

Уксусная кислота. Этиловый Вода. Уксусный 
алкоголь. эеиръ. 

C 2 HaOÏ + С 2 Ш О — Н2О - CAHSO* 

Пальмитиновая Цетиловый Вода. Спермацетъ. 
кислота. алкоголь. 

Сю Нзг Ог + Где Нз А О — Нг О = С З А Н®г Ог 

Марициігь, соетавдяющій отъ 60 до 80 процен-
товъ обыкновенная пчелиного воска, есть соединеніе 
остатка пальмитиновой кислоты съ остаткомъ д р у г а я 
твердаго алкоголя, мелиссииоваго, представляемаго 
формулою С so Нбг О. Мирицинъ составленъ потому же 
типическому уравненію, какъ спермацетъ п уксусно-
кислый эѳиръ, именно А + В — Нг 0 = Х; но входящая 
въ составъ его пальмитиновая кислота соединена въ 
немъ не съ алкоголемъ своей собственной группы, а 
съ алкоголемъ, содержащнмъ двойное число атомовъ 
углерода. 

Слѣдующія три тѣла приведсяы какъ образцы на-
етоящихъ ясировъ. Первое изъ ннхъ, пальмнтииъ, есть 
важная составная часть нальмоваго масла, оно нахо-
дится также въ значйтельномъ колнчеетвѣ вь человѣ-
ческомъ и другпхъ мягкихъ жмрахъ. Образованіе 



всѣхъ трехъ опредѣляется одним® и тѣмъ же типи-
ческим® уравнепіемъ зА + В — з Нз О = X, какъ 
видно изъ слѣдующаго: 

Жирная кислота, 
з Сів Нзз Ог 
з Сіз Нзв Ог 
з Cl8 Нз4 Ог 

Глицерин®. 
+ Сз Не Оз 
+ Сз Нз Оз 
+ Сз Не Оз 

Вода. 
— з Нг О = Пальмитин®. 
— 8 Нг О = Сгеарниъ. 
— з Нг О = Олеинъ. 

Не трудно замѣтить, что стеариновая кислота есть 
Г О М О Л О Г ® пальмитиновой, къ которой она стоит® ближе 
.всѣхъ въ ряду, но олеиновая кислота, отличающаяся 
по составу огь стеариновой кислоты недостачей двухъ 
атомовъ водорода, принадлежит® къ совершенно дру-
гому ряду соединен«, именно ко вторичному рядужнр-
ныхъ кислот®. Ііростѣйшая нзъ нзвѣетныхъ кислотъ 
этого ряда — анрнлевая, членъ пропіоновой группы; 
эта кислота, какъ можно видѣть изъ предъидущей 
таблицы нропіоновихъ соединен«, относится къ про-
лііоновой кислотѣ точно такъ, какъ олеиновая къ стеа-
риновой . 

42) Всѣ разсмотрѣиныя нами тѣла содержат® въ 
себѣ остатки частицъ, который могут® быть разема-
триваезш, какъ нервичныя пли аилоновыя, но нѣкото-
рые изъ остатков®, заключающихся въ еоедішеніяхъ, 
представленных® на ішжеслѣдующен таблицѣ, сами 
уже представляют® слояшыя тѣла, еодержащія двѣ 
.или болѣе нростыхъ частицъ. 

Остатки. Подимероны. 

Изетіоновая кислота. Амміакъ. Тауринъ. 
Глнколевая » Метиламин®. Саркозинъ. 
Углекислота Мочевина. Аллофанъ. 

Мочевина.. ІІарабанъ. 
» Мочевина. Аллоксанъ. 

Бензойная » Гликоколь. Гнвнуровая кислота. 
Холевая > Гликоколь. Гликохолевая » 
Холевая > Тауринъ. Таурохолевая » 
Мочевина Саркозинъ. Креатин®. 
Мочевина Метиламин®. Метилураминъ. 

Тауринъ состоит® нзъ остатка амміака соединен-
на™ съ остатком® изетіоновой кислоты, состоящей нзъ 
остатка алкоголя и остатка сѣрной кислоты. Сарко-
зннъ, составная часть креатина, заключает® въ себѣ 
остаток® гликолевой кислоты и остаток® метиламина, 
состоящаго въ свою очередь нзъ остатка древесяаго 
спирта и остатка амміака. Аллофаиъ есть чисто искус-
ственное соединеніе, близкое къ парабану и алдокеа-
ну, продуктам® окисденія мочевой кислоты. Эти три 
тѣла состоят® изъ остатков® 1) угольной кислоты СНг 
Оз. 2) щавелевой Сг Нг Oé и 3) мезоксалевой Сз Нг Ов 
соединенных® съ остатком® мочевины, которая въ свою 
очередь заключает® въ себѣ остаток® угольной кисло-
ты и остаток® амміака. Химическое сложеніе всѣхъ 
трехъ тѣлъ выражается одним® и тѣмъ-же типнче* 

з 



скнмъ уравненіемъ A - f - B — 2 Н г О = Х, какъ это вид-
н [изъ слѣдующаго нримѣра, относящагося къ ал-
локеану : 

Мочевина. Мезоксалевая висл. Вода. Аллоксанъ. 
С H I N2O + Сз Н З Os — 2Нг О = С1Н2 N2 O L 

Гиппуровая кислота заключает* въ еебѣ, какъ я уже 
говорил*, остаток* бензойной кислоты и остаток* гли-
коколя, который саыъ' состоит* изъ остатков* глико-
девой кислоты н амміака; за нею слѣдуютъ двѣ глав-
ный еоставныя части жслчи: первая нзъ них* — гли-
колевая кислота, состоит* игъ остатка холевой кисло-
ты и остатка глакоколя; она отличается слѣдовательно 
отъ гнппуровой кислоты только тѣмъ, что заключает* 
въ себѣ остаток* холевой кислоты С21 Ню Os, вмѣсто 
остатка бензойной кислоты^ С7 He О2. Другая желчная 
кислота, называемая таурохолевою, состоит* изъ остат-
ка холевой кислоты и остатка таурнна, закдючающаго 
въ себѣ остатки амміака и изетіоновой кислоты, а эта 
послѣдняя содержит* въ себѣ остаток* алкоголя и 
остаток* еѣрной кислоты. 

Таурохолееая кислоты. 
Холевая 

I Амміакъ. 
Алкоголь. } 

) Сѣрная кислота. 

43) Поелѣднее соедпненіе, на которое я еще обра-
щу ваше вшшаніе въ этотъ раз*, есть креатинъ, пре-
красное кристаллическое вещество. Онъ находится въ 

значительном* количествѣ въ мышечном* сокѣ, а так-
же н въ мочѣ человѣка, хотя въ гораздо меньшем* 
количествѣ. Креатинъ изображается формулою CiHs 
N S O ' 2 . П О Д * вліяиіемъ ѣдкаго барита онъ поглощает* 
воду и превращается въ еаркозинъ и мочевину, остат-
ки которыхъ предеуществуютъ въ креатинѣ: 

Мочевина. Саркозинъ. Вода. Креатинъ. 
СНі N2 О + Сз Нт N О2 — На О - Ci Нэ Na Оз. 

Мочевина, какъ выше замѣчено, содержит* остатки 
угольной кислоты н амміака, а саркозинъ остатки—гли-
кодевой кислоты и метиламина, который въ свою оче-
редь заключает* въ себѣ остатки амміака и древесна-
го спирта, какъ видно нзъ слѣдующей таблицы. 

SУгольная кислота. 

Амміакъ 

ІГ л и ю л е в а я кислота. 
ІДревннй епмрть. 

Мегияаминъ I 
(Амміакъ. 

Мы видѣли выше , что гликолевый остаток* въ пшпуро-
вой кислот! может* быть выдѣленъ окисленіемъ, при-
чем* бензойный и аммоніакальный остатки соединяются 
другъ съ другом* н образуют* бензамидъ. Подобным* 
же образом* можно гликолевый остаток* выдѣлнть 
окисленіемъ и изъ креатина, причем* остатки мочеви-
ны и метиламина, соединяясь другъ съ другом*, обра-
зуют* метилурамннъ или метилъ-гуанпдинъ. 



Мочевина. Метилалинъ. Вода. Метплурамнігь. 
С НА N2 О + CHsN — Hz О = CbHTNZ. 

Заканчивая этими чрезвычайно сложными живот-
ными продуктами, я, надѣюсь, достаточно ясно объ-
яснилъ то важное гіолбжеше , что наиболѣе сложный 
хѣла составлены изъ оетатковъ сравнительно простыхъ 
частицъ, которыя по большей части могутъ быть от-
несены къ извѣстнымъ естественнымъ рядаыъ и груц-
памъ сродныхъ тѣлъ ; къ такимъ рядамъ, какъ рядъ 
аромаіичесцихъ или жнрныхъ кислотъ, альдегидовъ, 
алкоголей и т. д. и къ такимъ грунпамъ какъ бензой-
ная, уксусная, пропіоновая и бутировая. 

.піккііыіт ІКІ 

-о^п'пиада (ГаШвТЭО іішш.ояигл оти . ошия пгДг.на [,іК 
-щи .аюііі І І Ѵ . Ш Л О .га ...v.:.ші атий «гтажіом йтоьэнн и ou 
котакшьѵио аитвтео _Йичл,савишикв н ііиаііоьшю ш з ѵ 

-іщЬѵ ,«иот{({д a") d'r(fj,r, ШщшЩо» ,иншш.нт;. 

Л е к ц і я І П . 

Краткій перечень сказанного. — Статистическая и динамическая 
стороны органической химіи — Разрѵшеніе и еоставдеиіе состав-
н ы х * частиц*. — Стреылеиіе окислснія произвести частицы, содер-
жания псе меиѣе и меиѣе атомов* углерода и водорода — Конеч-
ное образование угле-алгндрнда С Оа и воды Н 2 О. — Разлагадащій 
или амалнтическій періодъ органической хішін. — Естественный 
синтез* органических* соедішеиій, сопровождаемый разкяслеяіем* .— 
Оевобожденіс кислорода растущими растениями. — Стремлепіе р а з -
киеленія соединить отдельные атомы углерода и водорода в * елож-
ин.я частицы. — Раетительпня ткани л отдѣленія образуются раз-
кис.іеніемъ угде-ангидрпда и воды. — Неполное знаніе промежу-
точных* продуктов*. — Образование азотистых* тканей. — Отно-
шение амяіака къ жязпи расгеиій — Соотіюмгелія амміака, азо-
тистой кислоты и азота. — Разкислеиіе азотистой кислоты расте-
піямн. — О д и н а к М а я годность азотистой кислоты и амміака дляудо-
брепія иочвы. — Существооаніе азота я* естественных* органиче-
с к и х * продуктах* какъ остатка амяіака. — Искусственный синтез* 
органических* тѣ.т*. — Соединен ïe составных* частиц* между со-
бою. — Элементарное образован^ составных* частиц*. — Исто-
ричеекія зам-Ьткн об* органическом* снитезѣ . — Предполагаемая 
недостаточность химических* и необходимость жизненных* сил*. — 



скусет венное образовадіе всѣхъ оргалическнхъ еоедииеній чисто 
химическими средствами. — Образование уксусной кислоты коевен-
иымъ путемъ изъ углерода, водорода и кислорода. Кольбоиъ 1845.— 
Поелѣдующіе уенѣхи, сдѣлаішыо Вертело и другими. — Окисленіе 
водорода въ воду и углерода въ угле-ангядрн.дъ. — Развитіе свѣта 
н теплоты. — Рамгаслеліе воды и угле-ангидрида съ водородъ и 
углеродъ. — Подобиѳе-же отдѣлеяіе кислорода отъ водорода «угле-
рода, производимое живыми растеніямн и искусственными процес-
сами. — Сравнеяіе разкисляющнхъ растительныхъ отправленій съ 
окисляющими животными. — Свойство еилъ, отъ которыхъ зависать 

эти дѣйствія. 

44) Въ ііослѣдией лекціи я сказал®, что химикам® 
извѣстно значительное число одно-основныхъ органи-
ческих® кислотъ, содержащих®, каждая, по два атома 
кислорода въ своей чаетицѣ и что эти кислоты мо-
гутъ быть раепредѣлены на два главные класса, класс® 
ароматических® и класс® жирных® кислотъ, какъ вид-
но изъ прилагаема™ списка: 

Жирныя кислоты. Ароматичеекія кислоты. 

Муравьиная СН2О2 Колловая Се ІІ4 О2. 
Уксусная С2 Hé О2 Бензойная Ст Не Ог. 
Ііропіоновая СаНбОг Толуиновая СзШОг. 
Масляная Cé На Ог Иицнновая Сэ Ню Ог. 
Вадеріановая Cs Hi® O2 Куминовая Сю Hi2 Os. 

» » 

Меллысивовая Cso Heo Os. 

Кислоты этих® двухъ рядов® представляют®, как® я 
говорил®, замѣтное сходство между собою въ строеніи, 
свойствах® и расположен« въ рядах®; кромѣ того, 
подвергаясь дѣйствію одних® и тѣхъ-же химических® 
реактивов®, онѣ претерпѣваютъ совершенно аналогии»-
ныя иревращенія. Я остановился преимущественно на 
сходствѣ, обнаруживаемом® послѣдовательнымп чле-
нами каждаго ряда н указал® на то, что даже самые 
отдаленные члены извѣетнаго ряда, отличаются другъ 
отъ друга только количественными разлнчіями. Я такг 

же замѣтилъ, что каждая из® этих® первичных® од-
но-основныхъ кислотъ, жирных® или ароматических®, 
имѣетъ сродство съ бо.іѣе или меыѣе иолпимъ рядом® 
соединен«, отличных® отъ нея строеніемъ н свойства-
ми, но взаимно связанных® тѣмъ, что они содержат® 
одинаковое съ нею число атомовъ углерода н, еще 
замѣтнѣе, тѣмъ, что они могут® происходить н пре-
вращаться другъ въ друга. Такъ наир. уксусная кисло-
та, С2ШО2, соединяется съ меяѣе окисленными тѣ-
дами—маслороднымъ газом® Сг Hé, алкоголем®, Сг Не. О 
и альдегидом® С2 Hé О, равно как® и съ болѣе окислен-
ными. глнколевою и щавелевою кислотами, С2 Hé Оз и Сг 
HzOé.Taii® что всѣ эти соеднйЫя могут® быть рассматри-
ваемы: какъ видонзиѣненія одной н той-же первичной ча-
стицы. Далѣе я говорил®, что сложные продукты тканей 
животнаго и раетительнаго царств® составлены из® остат-
ков® этих® жирных® и ароматических® кислот® и изъ 
сродных® съ ними веществ®; такъ что, разлагая такіе 
продукты тканей на ихъ соетавныя частицы, въ боль-



шинствѣ слѵчаевъ можно, даже въ настоящее время, 
указать этим* частицам* ихъ соотвѣтствующія мѣста 
въ извѣстныхъ, опредѣленныхъ рядах* и группах*; и 
мы имѣемъ основаніе думать, что съ расширены«» 
тфуга наших* знаній, можно будет* сдѣлать это во 

всѣхъ случаях*. 
45) Въ первой лекцін я сказал* вам*, кромѣ то-

го что органическая х.шія имѣетъ двѣ стороны: ста-
тическую, относящуюся къ составу тѣлъ, и динамиче-
скую , изучающую изкѣнепія ихъ состава.. Все, ска-
занное мною до-сихъ-поръ, относилось главным* оора-
зомъ къ статической сторонѣ предмета. Я упоминал* 
правда о взаимных* нревращеніяхъ, производимых* 
окнеденіемъ и разкисленіемъ соединеній, принадлежа-
щих* къ одной и той-же естественной группѣ; гово-
рил* нѣеколько нодробнѣе о взаимном* сочетавших* 
различных* остатков* при образовали сложных* про-
дуктов* тканей, и об* отдѣленш полных* остатков* 
другъ от* друга, при разложении этих* продуктов*; 
ио до-сихъ-норъ я еще не разсматривал* способа обра-
зования самых* первичных* составных* частиц* и спо-
соба которымъ-бы можно было разрушить уже обра-
зовавшая частицы. На эти вопросы обращу я теперь 

ваше вшшаніе. 
46) Дѣйствуя на самые сложные члены ряда жпр-

ныхъкислотъ, напр. сильными окисляющими средства-
ми мы получаем* тѣла, въ которыхъ число состав-
ных* атомов* водорода и углерода прогрессивно умень-
шается, пока мы не доходим* до тѣлъ, содержащих* 

въ себѣ только два и наконец* только одинъ атомъ 
углерода. Нѣкоторые изъ этихъ посдѣдовательныхъ 
продуктов* окислеиія заключают* въ еебѣ такое-же 

4 число атомов* кислорода, какъ и тѣла, от* которыхъ 
они произошли, но в* большинствѣ случаев* они со-
держат* его болѣе и поэтому относятся къ ряду бо-
лѣе окисленных* тѣлъ. Но содержатъ-ли они тоже 
самое или большее число атомов* кислорода, число 
атомов* углерода и водорода становится въ них* по-
степенно все меньше и меньше, и ихъ частицы отно-
сятся къ бодѣе и болѣе простым* группам*- Такъ на-
примѣръ при постепенном* окисленіи стеариновой 
кислоты СізНзвОз азотною кислотою средней крѣ-
п ост и получаются, кромѣ многих* других*, слѣдующія 
промежуточный еоединенія: 

Продукты окисяѳнія. 

Рутовая кислотъ С10Н20О2. 
Пробковая » Се Нто Оі. 
Энантнловая » С? Ни Оз. 
Никелиновая > От His О*. 
Капроновая > СвНтоОз. 
Аднпиновая » СвНтоОі. 
Масляная » СіНвОз. 
Янтарная > С* Не Оі. 



47) И такъ, окнсленіе постоянно стремится отдѣ-
лять атомы углерода и водорода, входящіе въ составь 
еоединенія, одннъ отъ другая, пока, наконец®, не по-
лучится самое устойчивое одно-углеродное соеднненіе, 
нввѣстное. химикам®, именно угле-ангидридъ, или, какъ 
его часто называют®, углекислота. Какъ-бы ни была 
сложна первоначальная частица, всегда, посредством® 
окислеиія, она м'ожетъ-быть превращена, переходя 
предварительно цѣлий рядъ все менѣе и менѣе слож-
ных* соединен«, въ угле-ангидридъ, • или окись угле-
рода съ одной стороны , и въ воду, или окись водо-
рода съ другой, въ тѣ самыя тѣла, изъ которых® ра-
стительные организмы прямым®, а животные организ-
мы косвенным® путем® образуют® сложный тѣла, па-
звашшя нами ближайшими органическими началами. 
«Один® конец® ряда органических® соединен«», за-
мѣтпдъ Гер гард® лѣтъ двадцать тому назад® «зани-
мают® бѣлковнна, желатина, жир® н мозговое веще-
ство, а другой—угольная кислота, вода н амміакъ; въ 
промежуткѣ-же между ними находится бесконечное 
множество тѣлъ. Химик®, дѣйствуя на вещества, стоя-
щая на верху этого ряда окисляющими дѣятелямн, 
сожпгая послѣдователыю часть углерода и водорода, 
въ них® заключающагося, постепенно спускается вниз® 
къ болѣе и болѣе простым® продуктам®». 

48) Мы разсмотрѣли таким® образом® одну важную 
сторону органической химіи, именно аналитическую 
или разлагающую ; на нее почти исключительно было 
обращено вииманіе химиков® до послѣднпхъ годов®; 

было даже время, когда ее считали единственно воз-
можною задачею химіи. Ссылаюсь опять на того-же 
замѣчательнаго химика, учеником® котораго я всегда 
съ гордостью признаю себя: «Я указал®», писал® Гер-
гардъ въ 1842 г . , «какъ химик® во всем® поступает® 
противно живой природѣ; онъ сожигаетъ, разрушает®, 
дѣйствуетъ посредством® анализа; одна жизненная 
сила дѣйствуетъ синтетически п возобновляет® зданіе, 
разрушенное химическими силами». Но на самом® дѣ-
лѣ медаль имѣетъ свою обратную сторону; органиче-
ская химія можетъ быть столько же синтетическою, 
какъ аналитическою, можетъ также воспроизводить 
какъ и разрушать. На эту точку зрѣнія я хочу теперь 
обратить ваше вниманіе. 

49) Едва-ди нужно упоминать вамъоспособѣ обра-
зовали растительных® продуктов®. Маленькое сѣмя 
выростаетъ въ гигантское дерево, огромная масса ко-
тораго состоит® изъ углерода, водорода и кислорода 
извлеченных® жйвымъ организмомъ изъ угле-кислотн 
и воды, которыя питали его въ теченіи всего періода 
его существования и которыя переработались им® въ 
разнообразный формы растительной ткани. Это ско-
шіеніе углерода, водорода и кислорода — это образо-
вание растительных® соединен«, постоянно сопрово-
ждается видѣленіемъ кислорода. Такъ как® количе-
ство кислорода, содержащаяся въ угдекислотѣ и во-
дѣ значительно превышает® количество его въ расти-
тельных® тканях® и отдѣленіяхъ, то во все время 
развитія каждая растенія происходит® постоянное 



разкисленіе углекислоты и воды. Углеродъ, водородъ 
и необходимое количество кислорода остаются въ ра-
стеніи, а излишек® кислорода, не нужный растенію, от-
дѣляется им® въ атмосферу. Л напомню вам® один® 
из® опытов® Приетлея по этому предмету. Онъ по-
казал®, напрнмѣръ, что под® вдіяиіемъ солнечнаго 
свѣта, растеніе съ быстро растущими листьями, по-
ставленное въ атмосферу, лишенную кислорода и пере-
полненную углекислотою, постепенно возстановяяет® 
первоначальный состав® этой атмосферы, поглощая и 
послѣдовательно разлагая углекислоту па кислород®, 
выдѣляемый листьями п углеродъ, задерживаемый вну-
три растенія. Олѣдующій опыт® есть подражаніе вы-
ше описанному. Въ узкій цилиндр®, наполненный во-
дою, насыщенною углекислотой и помѣщеиный въ во-
дяной ваннѣ, вкладывают® пучекъ свѣжей мяты и все 
это вмѣстѣ выставляют® на солнце. Вскорѣ всѣ листья 
растенія покрываются маленькими пузырьками газа, 
н небольшое, но все-таки замѣтное, количество газа 
собирается въ верхней части цилиндра. Вынув® пу-
чекъ мяты из® цилиндра и впустив® въ него нѣсколь-
ко пузырьков® окиси азота, можно замѣтить в® верх-
ней части цилиндра появлеиіе темнобураго пара, обна-
руживающее прнсутствіе кислорода; этот® кислород®, 
постепенно выдѣляемый растущим® растеніемъ, был® 
отдѣленъ им® изъ окружащей его углекислоты, или 
гидрата окиси углерода, 

50) Какъ ошюленіе стремится раздѣлить ато-
мы углерода и водорода, входящіе въ состав® слож-

- -

ной органической частицы на бодѣе и болѣе простая 
тѣла, так® точно разкислеиіе стремится соединить от-
дѣлыше атомы углерода и водорода въ болѣе и бо-
лѣе сложныя тѣла. Организм® растенія, напримѣръ, 
дѣйствующін только на одно-углеродный частицы, 
производит® одновременно и разкисленіе и взаимное 
соедииеиіе их®. Ои® лишает® их® кислорода, выдѣляя 
его в® атмосферу, н соединяет® оставшееся, меиѣе 
окисленные углерод® и водородъ, въ различима фор-
мы растительной ткани и отдѣленій. Какія тѣла за-
нимают® промежуточныя ступени между водою и угле-
кислотою съ одной стороны н нѣкоторыми раститель-
ными соединеиіями, какъ ыаниит® или сахар®, с® дру-
гой мы положительно еще сказать не можемъ, хотя 
наши евѣдѣнія но этому предмету увеличиваются с® 
каждым® днем®. Но, какъ ни недостаточно наше зна-
комство с® промежуточными ступенями, конечный ре-
зультат® совершенно понятен®. Мы знаем®, напрн-
мѣр®, что при образован»! маннита, произошло раз 
кислепіе шести частицъ угле-ангидрнда и семи частиц® 
воды, и что во время этого разкисденія тринадцать 
отдѣльиыхъ частицъ соединились въ одну. 

У гле-аи гидрид®. Вода. Кислород®. Маннптъ, 
С Ог + 7 На О — 13 0 = 1 СбНиОв. 

51) Главиымъ' образом® желаю я обратить ваше 
вииманіе на то, что тогда как® окисленіе стре-
мится къ разъединенію атомов® и къ образованно 



простѣйшихъ тѣлъ пзъ болѣе сложных*, разкнелеліе, 
как* мы видим* в* растительном* царствѣ, стремит-
ся къ соединенно атомов* или къ образоваиію сло-
жных* тѣлъ изъ простых*. Химик*, въ своей лабо-
раторіи, может* подражать, хотя довольно грубо, 
синтезу природы. Мы находим*, что въ лабораторіи, 
как* и въ организмѣ, разкнеленіе приводить къ сое-
диненію атомов* и къ образованію сложных* частиц*. 
Наперекор* ученьям*, считавшимся только пѣсколько 
лѣтъ тому назад* неоспоримыми, мы находим* теперь, 
что химик*, подобно самому раетенію, может* обра-
зовать изъ углекислоты и води множество органиче-
склхъ тѣлъ, н нѣтъ осиованія сомневаться въ возмо-
жности восггроизведенія каких*-бы то ни было живот-
н растительных* началъ. 

52) Но для образованія нѣкоторыхъ органических* 
началъ естественным* или искусственным* путем* тре-
буется еще кое-что кромѣ углекислоты и воды. Вѣл-
ковыя тѣла, напримѣръ, не могут* происходить без* 
азота, и всѣ вообще растенія не могут* расти без* 
амміака нли какого - нибудь соединенія, которое - бы 
могло въ него превращаться. Нужно замѣтнть, одна-
ко, что амміакъ, разсматриваемый какъ нища расте-
ній, отличается от* угле-ангндрида и воды въ том* 
важном* отношеніи, что онъ неспособен* къразкисле-
нію. Напротив*, амміакъ представляет* паиболѣе раз-
кисленно-е соединеніе нзъ всѣхъ извѣстныхъ химикам* 
соединеній азота. Даже самый азот* может* считать-
ся менѣе разкисленнымъ чѣмъ амміакъ, такъ какъ онъ 

представляет* промежуточное тѣло между амміакомъ 
и азотастою кислотою. 

Азотистыя частицы. 

H NOa Азотная кислота. 
H N Оз Азотистая кислота. 

• NN Азот*. 
Нз НАмміакъ. 

Разсматрнаая азотную и .азотистую кислоты, какъ 
окислеиныя формы азота, амміакъ нужно принимать 
за разкислениую форму его, такъ как* самый азот*, 
въ ' отношеиіи къ еостояніго окисленія, стоит* как* 
раз* между амміакомъ и азотистою кислотою; это мо-
жно пояснить еще слѣдующим* опытом*. 

53) При пропускаиіи электрических* искр* Рум-
корфскаго aunapata через* влажный воздух*, содер-
жащейся въ стеклянном* цилиндрѣ, часть азота воз-
духа постепенно окисляется, и,-спустя короткое время» 
мы замѣтим* иоаиденіе бурых* ііаровъ, образующихся 
вслѣдетвіе такой реакціи. 

Азот*. Кислород*. Вода. Азотистая кизлота. 
Na + Оз + НгО = 2 H N 0 2 . 

Если продолжать опыт* далѣе, то густота цвѣта окра-
шенных* паровъ въ цилиндрѣ значительно усиди-



вается. Присутетвіе образовавшейся азотистой кисло-
ты можно впрочем® обнаружить и гораздо ранѣе, под-
вергнув* ея дѣйствію кусок* бумаги, пропитанный 
крахмадытымъ клейстером®, смѣгаангшмъ еъ раство-
рам® іодистаго калія. Можно произвести и обратный 
опыт®. Если въ эту стклянку, содержащую смѣсъ мате-
риалов® для добыванія водорода, именно нѣсколько 
зерненная цинка, жедѣзныя опилки и теплый раствор® 
ѣдкаго кали, прибавить нѣсколько того же раствора, 
взболтанная еъ бурыми парами, образовавшимися въ 
прошлом® опнтѣ, то отдѣленіе водорода усиливается 
и отдѣляющійся газъ получает® явственно амміакаль-
ныя свойства; онъ измѣняетъ цвѣтъ куркумовой бу-
мажки, и дымится въ соприкосновен« съ парами хло-
ристо-водородиой кислоты. Реакція, происходящая въ 
стклянкѣ, выражается слѣдующпмъ уравнеиіеіаъ: 

Азотистая кислота. Водородъ Вода. Амміакъ. 
HNOa + He = 2Ht О + His N. 

Такъ что здѣсь иетолщсо отдѣляется кислород®, отъ 
азотистой кислоты, но еще къ нему прибавляется во-
дород®. 

55) Соединяя окисленный азотъ, или азотистую 
кислоту HNOa съ водородной формою азота, амміа-
комъ Нз N, мы получим® азота сто-кисдый амміакъ N 
Нз H NOa, среднюю, кристаллизующуюся соль. При иа-
грѣваиін в® ретортѣ концентрированная раствора ея 

) 
отдѣляется въ взобіши газ®, который можно собрать 
въ водяной ваинѣ; этот® газъ есть азотъ, узнаваемый 
легко потому, что въ нем® тухнут® горящ« тѣла. 
При этом® разложен« совершенно достаточно водо-
рода амміака для удален:« излишка кислорода изъ 
азотистой кислоты, вслѣдствіе чего одновременно осво-
бождается азотъ обѣнхъ составных® частей соли. 

Азотистокпслин амміакъ. Вода. Азотъ. 
N Нз H N Ог - 2 Нг Ог + N a . 

Поэтому азот®, относительно состояиія окислен«, 
можно разсматрнвать какъ промежуточное тѣло, меж-
ду азотистого кислотою и амміакомъ, тогда как® ам-
міакъ слѣдуетъ принимать за крайній продукт® раз-
кисленія. Соответственно этому, опыты, сдѣланнне 
какъ въ лабораторіяхъ такъ • и па полях® (послѣдніе 
произведены преимущественно Гг. Лоуэсомъ и Жидь-
бертомъ) показали, что хлѣбныя и другія растен« 
одинаково хорошо растут® какъ на полях®, удобрен-
ных® азотно иди азотнсто-кислыми солями, такъ и па rix®, 
которые удобрены амміачнымн солями, и что расте-
т е , снабженное водою, углекислотою и азотистою 
кислотою, производит® на азотистую кислоту такое же 
дѣпствіе какъ на воду и углекислоту, велѣдетвіе чего 
въизобнл« образуются не только крахмалистый, но и 
амміачныя или азотвстыя начала. • Нѣкоторые химики 
утверждали даже, что азотистая кислота скорѣе мо-
жет® считаться нормальною азотистою нищею раете-



ній нежели ямміакъ, и чго амміакъ обработанной поч-
вы обыкновенно превращается въ азотистую кислоту 
прежде чѣмъ поглощается корешками растеній. 

56) Еакъ-бы то ни было, мы знаемъ что во всѣхъ 
животныхъ и растит ельныхъ азотнстнхъ продуктахъ, 
строеніе которихъ уже изучено, азотъ существуешь 
какъ отдѣльная группа, какъ остатокъ или предста-
витель амміака, готовый при стеченіи благой ріятныхъ 
обстоятельствъ превратиться снова въ амміаісъ. Тоже 
самое мы нмѣемъ полное осиованіе думать и обо всѣхъ 
другихъ подобныхъ соединеніяхъ. «Азотъ*, каігь за-
мѣтилъ Лоранъ, лѣтъ десять тому назадъ, «входить 
въ составь оргаиическнхъ веществъ не на одинако-
выхъ, такъ сказать, уедовіяхъ, съ другими тѣлами. 
Органнческія еоеднненія состоять по-видимому только 
изъ углерода, водорода И кислорода, азотъ же суще-
ствуешь въ нихъ только какъ представитель амміака 
или азотистой кислоты. Въ естесгвеиныхъ оргаииче-
скнхъ соединеніяхъ, азотъ встречается только какъ 
остатокъ амміака, но въ искусственно составленныхъ 
иногда встрѣчается онъ въ видѣ остатка амміака, 
какъ напр. въ синеродѣ Ca N2 а иногда въ видѣ остат-
ка азотной кислоты, какъ въ азобензидѣ C12H10N. 

57) Въ искусствеиномъ образоваиіи оргаиическнхъ 
соединеній нужно, поэтому рассматривать, во-иер-
выхъ, образование чіервнчныхъ частичекъ, состоящихъ 
изъ кислорода, углерода н водорода и во-вторыхъ, 

образованіе еложныхъ оргаиическнхъ частицъ вслѣд-
етвіе соеднненія остатков* этахъ частицъ между со-
бою и съ амміакомъ. Почти съ первыхъ дней органи-
ческой хнміи, химики обладаешь возможностью соеди-
нять остатки аплоновнхъ частицъ один съ другими и 
приготовлять этимъ сіюсобомъ болѣе или мепѣе слож-
ный тѣла; этой возможности никто и не отрицадъ, она 
быта вполнѣ признана всѣми. Странно однако, что 
только въ послѣдніе годы воспользовались этою воз-
можностью для приготовленія нѣкоторыхъ нзъ самыхъ 
обыкновенныхъ составныхъ частей животныхъ и расти-
те ль ныхъ тѣлъ. Только въ послѣдпіе годы нанримѣръ 
химики приготовили стсарннъ, соединяя остатки гли-
церина и жирной кислоты; саркозинъ,-соединяя остатки 
уксусной кислоты и метиламина: гиппуровую кислоту, 
соединяя остатки бензойной кислоты и гликоколя, тау-
ринъ, соединяя остатки нзетіоиовой кислоты и амміа-
ка и т. д., какъ ѵже было сказано въпрогаедшейлек-
щи Иѵжно однако, замѣт.ггь, что невшшаніе къ этимъ 
синтезамъ происходило не столько отъ недостатка ин-
тереса въ црнготовленіи этихъ тѣлъ, сколько отъ не-
достаточна™ знанія внутревняго строенія ихъ. Лишь 
только было удовлетворительно изслѣдоваио етроеше 
вышеуиомянутыхъ четырехъ соединеиій, какъ они тот-
часъ-же были получены искусственно Вертело, Фольгар-
дом'ь, Дессэнемъ, Штрекеромъ и Кольбомъ. Что слу-
чилось съ этими тѣламп, то, безъ соынѣнія, будешь и 
со многими другими сложными продуктами тканей, строе-



nie которыхъ нам* до-сихъ-поръ еще не совершенно 
извѣстно. 

58) Первая ступень процесса органическаго син-
теза или составленіе первичных* частичек*, состоя-
щих* изъ кислорода, углерода и водорода, считалась 
почти до послѣдияго времени предметом*, лежащим* 
внѣ искусства химика. Обыкновенно думали, что хи-
мія совершенно неспособна произвести нетолько ор-
ганизованный, но даже и органмческія іѣла. Для обра-
зованія таких* тѣлъ считали абсолютно необходимым* 
посредничество какого-нибудь жігваго организма, уча-
стіе какой-то жизненной силы. Допуская, что состав-
ные атомы куска квасцов*, папримѣр*, сдерживаются 
между собою только механическими и химическими си-
лами, полагали, между-тѣмъ, что въ кускѣ сахара или 
жира эти атомы соединяются какимъ-то таинствен-
ным* образом* жизненными силами. Въ то время, 
когда этот* взглядъ был* впервые высказан* Берце-
міусомъ, состояніе евѣдѣній был® таково, что оно еще 
могло служить ему онравданіеаъ; но съ-тѣхъ-норъ он* 
оставался почти непзмѣішымъ въ течеиіл долгих* го-
дов*, и до-сихъ-поръ еще подтверждается нѣкоторы-
мн новѣйшими руководствами съ догматизмом*, стоя-
щим* въ полном* противурѣчіи съ современным* по-
ложеніемъ свѣдѣній но этому предмету. 

59) Великіе успѣхи, сдѣланигле въ послѣднее вре-
мя въ химическом* синтезѣ, представляют*, иадѣюсь, 

предмет* на столько интересный, что я буду впра-
вѣ разсмотрѣть съ нѣкоторыын подробностями господ-
ствовавшія прежде миѣнія, воторгля очень хорошо изло-
жены въ нослѣднемъ нзданіи «химических* писем*» 
Либиха, переведенных* Дкт. Грегори; онъ пишет* (въ 
1851 году):— «Мы можем* составить кристалл* квас-
цов* изъ его элементов*, именно еѣрьт, кислорода, во-
дорода, кадія и алюминія, такъ как* теплота и хими-
ческое сродство находятся, до извѣстныхъ предѣлов*, 
въ нашем* распоряженіи н мы можем* поэтому опре-
дѣлнтъ способ* распрсдѣленія простых* и сложных* 
элементов*. Но мы не можем* приготовить атома са-
хара изъ его элементов*, потому что при соединении 
их* въ отличительную форму сахарнаго атома дѣй-
ствуетъ жизненная сила, которая выходить за предѣ-
лы пашей власти, между-тѣмъ какъ теплота, свѣтх, 
тяжесть и т. д. подчинены ей до извѣстной степени. 
Мы можем* приготовить атомы высшаго порядка, сое-
диняя два, три, четыре и болѣе сложных* органиче-
ских* атомов*; мы можем* разложить болѣе сложные 
атомы на менѣе сложные; мы можем* добыть сахар* 
изъ клѣтчаткн или крахмала, а изъ сахара можем* 
получить щавелевую, молочную, масляную, уксусную 
кислоты, альдегид*, алкоголь, муравьиную кислоту и т. 
д., но мы неимѣемъ никакой возможности образовать 
какое-либо изъ этих* тѣлъ прямым* соединеніем* 
ихъ элементов*». 

GO) Я могъ-бы еще указать на пользующееся впол-
иѣ заслуженною извѣстностію сочиненіе Грегори, но-



слѣднее нзданіе котораго вышло в® 1857, и на мно-
гіа другія сочиненія, указывающая на общее и ре обла-
дав іе этих® мнѣній, но ограничусь только извлеченіем® 
нѣкоторых® мѣст® из® самаго ногі.йшаго изъ наших® 
учебников® хнміи. Вы увидите, что въ этом® сочнне-
иіи, изданном® года два тому назад®, существенно 
повторяются ноложенія, высказанная Либнхомъ в® 
1851, а прежними химиками за долго до того. «Ор-
ганическая химія», говорит® автор®, «ест® отдѣлъ науки, 
изучающій свойства и состав® органических® продук-
тов®, ЕЛИ веществ®, образовавшихся в® растеніяхъ и 
животных® под® вліяніемъ жизни.... Продукты или ве-
щества, получающіяея искусственным® путем®, гораздо 
многочиеленнѣе нежели эдукты или ближайшія начала, 
пзъ которых®, какъ полагают®, образуются органиче-
ски соединения. Эти эдукты, которые, как® показы-
вает® их® названіе, могугъ-быть получены въ неизме-
ненном® состояніп, составляют® непосредственішя или 
ближайшія начала растительных® и животных® орга-
низмов®... Нѣкоторыя тѣла, встрѣчающіяся въ расти-
тельных® организмах® и разсматриваемыя какъ эдукты, 
могут® получаться искусственным® путем®, дѣйствуя 
минеральными веществами на органическія; но во вся-
ком® случаѣ для этого необходимо участіе какого-ни-
будь оргаиическаго вещества или тѣла, принадлежа-
щего к® органическому царству... Главные источники 
синильной кислоты представляют® нѣкоторые металли-
ческіе ціаниды. Но эти соединенія имѣютъ органиче-
ское нроисхожденіе, это продукты дѣйствія органи-

ческііх® веществ® на неорганнческія ; поэтому обра-
зонаніе синильной кислоты посредством® разложенія 
их® не представляет® исключеиія из® выше ириведен-
паго правила. С® этой точки зрѣнія искусственное 
образовапіе мочевішы изъ гидрата синеродно-кнслаго 
амміака есть просто превращеніе синеродпой кислоты, 
(производной от® какого-нибудь оргаиическаго веще-
ства) [въ другое органическое соединеніе. Никакими 
до-сихъ-пор® извѣетными процессами нельзя пригото-
вить камедь, крахмал® или сахар® из® их® составных® 
элементов® С , И, О, и образованіемъ алкоголя изъ 
смѣсн сѣрной кислоты, маслороднаго газа и воды. Вер-
тело доказал® только, что углеводород® оргаиическаго 
происхожденія или получпвшійся изъ оргаиическаго ве-
щества, может® превратиться въ другой органичеекій 
продукта». И такъ, взгляды, поддержнвавшіеся почти 
всѣмн учеными только несколько лѣтъ тому назад®, 
заключались существенно в® том®, что химию, не мо-
жет® приготовить оргаиическаго вещества из® мине-
ральнаго; онъ может® превращать одно органическое 
вещество въ другое, родственное ему, органическое 
тѣло, напр. крахмал® в® сахар®, маслородный газъ 
в® алкоголь; он® может® получать нѣкоторыя простыя 
оргаішческія начала разложеніемъ болѣе сложных® 
частиц®, напр. еннрейиое масло из® салицина, алко-
голь пзъ сахара и глицерин® из® жира, он® может® 
даже образовать очевіь сложный начала соединеніемъ 
двух® пли болѣе простых® частиц®, напр. гоултеровое 
масло соединеніем® салицпновой кислоты съ древес-



нымъ спиртом®, жир® соедішеніемъ напр. стеариновой 
кислоты съ глицерином®. Но Э Т І І М Ъ И ограничивается 
его могущество; онъ может® самыми разнообразными 
способами смѣшйвать остатки существующих® уже ор-
ганических® соединен«, но совершенно не въ состоя-
ніи образовать самый простѣйшій изъ них® иутемъ 
элементарная синтеза. 

61) Настоящія наши евѣдѣнія доказывают® однако, 
что такія воззрѣиія не имѣютъ ни какого основанія. 
Уже сотни органических® соединен« составлены изъ 
своих® составных® элементов®, и, какъ я прежде за-
мѣтилъ, нѣтъ никакой причины сомнѣваться въ воз-
можности производить подобным® же образом® какія-
бы то ни было оргаиическія начала. Искусственное обра-
зованіе мочевины нзъ синеродно-кнслаго амміака Ве-
леромъ въ 1828 г. и искусственное приготовленіе му-
равьиной кислоты из® синильной Пелузомъ въ 1831 г. 
были въ сущности очень важными пріобрѣтеніямн нау-
ки, хотя синеродъ и его соедпненія извѣстны были ігь 
то время только какъ продукты рааложенія органических® 
тѣлъ; но въ 1845 году Кольбе приготовил® уксусную 
кислоту нзъ углерода рядом® положительно неоргани-
ческих® реакцій и этим® положил® основаиіе новѣй-
шей синтетической химіи. На слѣдующей таблицѣ по-
казаны посдѣдоватедышя ступени этого процесса.. 

Синтез® уксусной кислоты. 

С Sa Сѣрнпстый углеродъ. 

Olk Хлористый углерод®. 
Си lié Четырехъ-хлорный этилен®. 
Ca H 1з Ог Трихлороуксусная кислота. 
Ca Hi Оа Уксусная кислота. 

Сѣрииетнй углеродъ CSa был® получен® сожига-
ніемъ угля въ сѣрныхъ парах®; потом® он® был® под-
вернут® дѣйствію хлора при высокой темнературѣ, ири 
чем® сѣрнистый углеродъ превращается въ хлористую 
сѣру и хлористый углеродъ ССП. Пропуская іюслѣд-
ній продукт® чрез® раекалеиния до красна трубки, 
превращают® его чрез® выдѣлеиіе хлора, в® такъ на-
зываемый полугора-хлорный углерод® 2 ССП = Сіа + 
Ca Ole; и так® же в® такъ называемый двухлориый 
углеродъ или четырех-хлорішй этилен® Ca СП = Ob + 
Ca Clé. Изслѣдуя этот® послѣдыій, Еольбе замѣтидъ, 
что, подвергаясь дѣнствію хлора в® ирнсутствін воды, 
онъ разлагался па хдорието-водородиую и трихлоро-
уксусную кислоты; 

Четырехъ-хлор- Вода. Хлор®. Хлористово- Трихдоро-
иын этилен®. дородная к. уксусная к. 

Ca СП + 2 . Ш О + СЬ = ЗНС1 + СаНСІзОз-

Затѣиъ, подвергаятрихлороуксусную кислоту дѣйствію 
образующаяся водорода, онъ превратил® ее послѣдо-
ватедьио въ двухлороуксусиую кислоту Ca На СП Оа, 
хлороуксусную кислоту Ca Нз Cl Оа и наконец® въ 
нормальную уксусную кислоту СгШОа. Заключая опи-



саніе этих* замѣчателышхъ превращеиій, Кольбе го-
ворите съ замѣчателыіою проницательностью. «Изъ 
предъидущихъ наблюденій ми выводим* то интересное 
заключеніе, что уксусная кислота, пзвѣстная до-сихъ-
поръ только какъ продукте окисле нія оргаиическнхъ 
веществъ, можете быть приготовлена почти ирямымъ 
синтезом* изъ своихъ элементов*.... Еслн-бы ми могли 
превратить уксусную кислоту въ алкоголь, а этотъ 
поелѣдній въ крахмалъ или сахаръ, то тогда можно 
было-бы составлять эти обыкновенныя растительныя 
начала, такъ называемымъ искусственным* методом*, 
изъ ихъ еамыхъ простѣйшнхъ элементовъ. 

62) Основываясь на этихъ результатах*, Лоран* 
въ своей «Methode de Chimie* 1853, и Гофмаішъ въ 
лекціях* «объ органической хиніи», прочитанных* въ 
.томъ же году въ Королевском* Инстнтутѣ, и послѣд-
иій очень подробно, показали, какъ невозможно про-
вести границу между углеродными с о е д и н е н ™ орга-
нически™ и минеральна™ пронсхожденія. Оба они 
ссылались на Кольба, прпготовмвшато изъ минераль-
ныхъ элементовъ уксусную кислоту или уксусъ и ука-
зывали на нѣкоторыя очень сложиыя тѣла, получае-
мый изъ уксуса, какъ напр. мезндинъ Сэ НізІѴпшгтро-
мезидинъ СэНюНэОг. Нельзя однако не согласиться, 
что преимущественно трудамъ Вертело, безостановоч-
но продолжающимся послѣдніе десять лѣтъ. синтети-
ческий органическая химія обязана всеобщим* призна-
иіем* и огромными успѣхамн, сдѣланными въ ней не-

давно какъ самим* Вертело* такъ н другими хими-
ками, успѣхамйі на которые я хочу обратить ваше 
особенное внпманіе. 

Впрочем*, прежде чѣмъ привести примѣрн могу-
щества органически™ синтеза въ искусственном* обра-
зованГн животных* и растительных* продуктов* изъ 
углерода, водорода и кислорода, я должепъ сдѣлать 
довольно длинное отступленіе. Я предполагаю во-пер-
выхъ описать нѣкоторые элементарные опыты, имѣю-
щіе связь съ образованіемъ и разложеніемъ окислов* 
углерода и водорода, или угде-аигидрида СОг и воды 
Нг О; а потомъ разсмотрѣть, какое отношеніе нмѣютъ 
эти опыты къ силам*, управляющимъ животного и ра-
стительною жизнію, или другими словами, къ такъ на-
зываемымъ жизненнымъ еидамъ. 

63) Здѣсь у меня обыкновенной формы прибор*, 
въ которомъ добывается водородъ изъ цинка и раз-
жиженный сѣрной кислотой и высушивается пропуска-
ніемъ чрезъ купоросное масло. При горѣкіи высушен-
наго водорода под* холодным* стеклянным* колпа-
ком*, вы замѣчаете, что внутренняя поверхность кол-
пака быстро покрывается сгустившимся иаромъ или 
водою, образовавшеюся велѣдствіе ирямаго соеди-
неиія водорода съ кислородом* воздуха. Я бы могъ 
показать вам* нарочно приспособленным* для того 
опытом*, что вѣсъ получавшейся таким* образом* во-
ды совершенно равен* вѣсу кислорода и водорода, 
уничтоженных* горѣніем*. Но во время горѣнія та-



зов® образуется не только вода, но и теплота.; это 
можно сдѣлать очень зажѣтнымъ на Опытѣ. Чистый 
платиновый листокъ поддерживается въ раскаленном® 
состояпіи пламенел® водорода. Я удаляю приток® во-
дорода на одну минуту или около того и, прежде не-
жели платина совершенно остынет®, снова возстано-
вляю его, причем® платина снова раскаляется до сла-
бой красноты и остается в® этом® соетояиін не воспла-
меняя газа. Водород® и воздух®, смѣшпваясь на по-
верхности листка, соединяются между собою, образуя 
воду, причем® образуется количество теплоты, доста-
точное для поддержанія металла в® видимо раскален-
ном® состояніи. Но откуда берется эта теплота? 

64) Я беру теперь кусок® угля и раскаляю его 
до-красна в® пламени Буизеновской горѣлкн. Налив® 
немного известковой воды въ банку с® кислородом®, 
для того чтобы показать результаты дѣйствія, я опу-
скаю въ нее раскаленный уголь, причем® происходит® 
соединеніе кислорода съ углем®, обнаруживающееся 
ярким® горѣніем®. И так®, в® этом® опытѣ полу-
чается угле-ангидрнд® или двукислый углерод®, источ-
ник® котораго очевиден® ; если взболтать оставшійся 
в® стклянвѣ газъ с® прозрачною известковою водою, 
налитою въ нее предварительно, то растворимый ги-
драт® окиси кальція, закдючающійся въ этой водѣ, 
превращается въ нерастворимую углекислую известь' 
или ыѣлъ, осядагощую въ видѣ бѣдаго осадка. 

Углеангидридъ. Водная окись Вода. Мѣль. 
кальція. 

' Нг Си" Оаіілн т т „ 1 ССи»Оз или 
с о * + I cuomo = Н 2 ° + | сиосоз. 

Еслм-бы вмѣсто поглощеиія иолучившагося угле-анги-
дрнда известковою водою, ми опредѣлнли его вѣс®, 
то наишг-бы, что он® совершенно равен® соединен-
ному вѣсу сожженнаго углерода и кислорода, служив-
іиаго для его сожженія. Но кромѣ угле-аигадрида го-
рѣиіе въ нзобнліи производило евѣтъ и теплоту ; а 
аксіома, что изъ ничего, ничего не происходит® также 
вѣрна относительно св-Ьта и теплоты, какъ и относительно 
воды и углеаигидрида. Какъ происходит® углеанги-
дридъ понять це трудно, но гдѣ же источник® свѣта 
и теплоты? 

65) Разсмотрѣвъ образованіе окиси водорода, или 
воды и окиси углерода или углеангндрнда, перейдем® 
къ их® разложению. Есть много способов®, которыми 
можно вндѣлять углеродъ и водород® изъ их® соеди-
неній съ кислородом®, метаддическій натрій пред-
ставляет® один® изъ наиболѣе удобных® матеріаловъ, 
для этой цѣли. 

Если нацримѣръ ввести иод® опрокинутую банку 
съ водою кусок® металлическаго натрія, соединеннаго 
с® небольшим® количеством® ртути, чтобы реакція 
происходила не слишком® быстро, то происходит® 



правильное отдѣленіе водорода. Натрій соединяется 
съ кислородом* воды, а водородъ освобождается; по-
добным* же образом* можно освободить и углерод* 
изъ углеаигидрида, что я и постараюсь теперь пока-
зать вам*. Углеангидрид*, полученный нами ири го-
рѣніи куска угля въ кислородѣ, был* поглощен*, если 
припомните, известкового водою., вслѣдствіе чего в * 
ней образовался мѣловой осадок*, из* котораго, дѣй-
ствіеиъ хлористоводородной кислоты, мы очень легко 
можем* вновь получить углеангидридъ. Если я перелью 
емѣсь ыѣла съ водою въ узкій цилиндр*, опрокину 
его въ ртутной ваннѣ н впущу въ него немного хло-
ристо-водородной кислоты, то жидкость быстро заки-
пит*, мѣлъ исчезнет*, а въ верхней части цилиндра 
соберется нѣкоторое количество газа, именно, углеаи-
гидрида, полученнаго нами прямым* соединеніемъ угля 
с* кислородом*, 

Мѣлъ. Хлористо-водород- Хлористый Вода. Углеан-
иая кислота. калій. гидрид* 

ОаОСОг + 2НС1 = СаСЬ + Н2О + СО2. 

В * приготовленном* мною опытѣ углеангидридъ 
получается точно также, именно дѣйствіемъ разжи-
женной хлористоводородной кислоты на мѣлъ или, 
лучше, мрамор*. Газъ, выдѣлнвшійся въ Вульфовой 
стклянкѣ, пропускается чрез* куекн пемзы, смоченные 
купоросным* маслом*, для проеушки, и проводитея 
на дно обыкновенной флорентнгаекой еткдяикн, в * ко-

торуго впущен* кусок* чистаго металличесваго натрія. 
На дно стоянки я дѣйствую сильным* пламенем*, что-
бы нагрѣть содержащейся въ ствлянкѣ натрій ; какъ 
только начинается дѣйствіе, то натрій в * стклянкѣ 
раскаляется и затѣмъ сгараетъ с* ярким* блеском*, 
причем* происходит* обильное отдѣленіе. бѣлыхъ па-
ров*. Натрін разложи* углеангидридъ, соединился 
с* его кислородом*, образовавши соду и освободил* 
его углерод*, оставшійся па днѣ стоянки в* видѣ чер-
ной массы. 

66) Уголь, содержащійся в* этой сткдянкѣ, полу-
чился следовательно из* углеаигидрида, который въ 
свою очередь образуется, как* я показывал* вам*, 
при горѣніи угля въ коздухѣ или киелородѣ. Дей-
ствуя натріемъ на окись водорода, мы отдѣляемъ ки-
слород* и получаем* водородъ, a дѣйетвуя им* на окись 
углерода, мы отдѣляемъ кислород* и получаем* угле-
род*. Живое растеніе разлагает* также точно эти два 
соединенія, но постепенно мало-по-маду, чему и мы 
будем* стараться подражать. Оно поглощает* окиеь 
водорода, или воду, и окись углерода или углеанги-
дридъ, разкисляетъ оба соединенія в* большей или 
меньшей степени, отдает* атмосферѣ отдѣлепный кисло-
род* и задерживает* въ себѣ соединенные углерод* 
и водородъ съ извѣсгною частью кислорода или без* 
нея, в* впдѣ растительной ткани или отдѣленія. Ткань 
«ли отдѣленіе, подверженныя дѣйствію краснокалнль-
наго жара, дают* между другими иродуктамн свобод-



ный углерод*, свободный водородъ н различная сое-
динена углерода съ водородом*. Кусок* древеснаго 
угля напр., получился чрез* постепенное разкисленіе 
углеангидрида живым* растеніемъ точно так*, какъ 
уголь въ нашей стклянкѣ [прямо получился разкисле-
ніемъ углеангидрида металлическим* натріемъ. 

67) Мы иозиакомились таким* образом* съ самой 
важною областью растительной жизни, ея космическим* 
отправленіемъ. Живое растеніе разлагает* углеанги-
дрнд* и воду, видѣляетъ освобожденный кислород* 
и удерживает* внутри своего организма соединенные 
углерод* и водородъ, которые, становясь пищею ж и. 
вотиыхъ, снова разъединяются и окисляются ими въ угле-
ангидридъ и воду. Теперь я желаю разсмотрѣть не-
сколько подробнѣе сущность этихъ дополняющих* другъ 
друга дѣйствій въ отношенін къ главным* законам* 
динамики, или, какъ часто говорят*, науки о силах*. 
Я предполагал* сначала только слегка коснуться этого 
предмета, и не рѣшился-бы, конечно, излагать его въ 
такой элементарной формѣ, еслн-бы я не узпалъ не-
давно, что нѣкоторые законы механики, считаемые фи-
зиками столь же основными какъ законы тяготѣаія, 
не вполнѣ признаются медиками. Я не намѣреиъраз-
суждать о простѣйшихъ отнравлсніяхъ органической 
жизни, проявляемых* малѣшшши и простѣйшими ор-
ганизмами, даже если - бы это и входило въ круг* мо-
их* занятій, такъ какъ это не прпвело-бы къмоейцѣ-
ли—иротивупоставпть великія нротивудѣйствующія от-

правлеиія растеиій и животных*, разложеніе углеанги-
дрида и воды одними и произведете вновь тѣхъ же 
соединеній другими. Сознавая, что всякая фаза жиз-
ни заслуживает* наше внимаиіе, я понимаю пользу, -
приносимую изученіемъ самых* элементарных* форм* 
ея. Но такое изученіе, я повторяю, не покажет* намъ 
всего. Есть подоженія высочайшей важности, которыя 
могут* быть узнаны, только имѣя в * виду направленія,-
которым* слѣдуютъ животная и растительная жизнь, 
только сравиеніемъ наиболѣе развитых* форм* жи-
вотной и растительной жизни въ их* общихъ чертах*, 
а не въ мелочных* подробностях*. В * слѣдующей 
зекцін мы разсмотрпмъ подробнѣе, в * чем* состоит* 
сущность сил*, проявляющихся въ отличительных* 
дѣйствіяхъ растительной и животной жизни; имѣеиъ-
іи мы дѣло съ какой-нибудь особенной, внутренней, 
жизненной силою, или только съ обыкновенными внѣш-
ними силами природы, дѣйетвующими тѣми же спосо-
бами, как* и въ неорганическом* мірѣ. — 



Л е к ц і я I V . 

Ввѣшнія отвошенія растительных* и животных* процессов*. — 
Сущность космических* сил*. — Превращеяіе тедлоты въ движеніе, 
a Движеяія въ теплоту. — Ихъ количественная эквивалентность. - -
Принѣры дввжеиія, провзводимаго мышечной силой. — Претращеиіе 
силы въ скрытую при механическом* отдѣлеиіи другъ отъ друга 
притягивающихся тѣлъ. — Дѣйетвующая сила и скрытая сила. — 
Химическое отдѣлеиіе притягивающихся тѣл* . — Теорія электро-
лиза. — Сила; га.ианичеекой батареи происходить отъ оеисленія 
цинка. .—Внѣлтее нроявленіе теплоты, происходящей отъ растворенія 
цинка, въ накаливаніи платиновой проволоки. — Т а же самая т е -
плота накопляется въ кислород! и водород!, полученных* электро-
лизом*. — Е я воэставовленіе при в з р ы в ! смѣшанныхъ газовъ. — 
Солнечная теплота накопляется въ екрытоиъ состояніи въ отігѣлеи-
иэмъ кислород! и растительной ткани. — Освобожденіе ея ири 
стараяіи растительной ткани на воздух ! . — Всякая земная сила 
происходить отъ солнца. — Након.іеніе солнечной силы раститель-
ными организмами. — Растрата ея животными организмами. — 
Противоположный, одно другому номогающія явлевія. — Неосно-
вательность гипотезы о жизненной сил! . — Искусственное произ-
водство орган и ческихъ соединеяій. — Ступени созидающей или 
растительной и разрушающей, или животной дѣятельноети. — П р и -

сутствіе одинаковых* посредствующих* продуктов* въ обоихъ цар-
с т в а х * природы — Общіе способы синтетической хияіи. — Пере-
ходъ от\ одной органической группы къ слѣдующей по сложности — 
Непрерывный рядъ синтетичеекнхъ ояерацій. - Производство мо-
чевины. муравьиной кислоты, синильной кислоты, триметвламииа и 
хлороформа изъ минеральных* элементов*. - Синтетическое нро-
изводство дву-углеродних* соединеиій: алкоголя, таурииа, уксусной 
киелоты, гликоколя й щавелевой кислоты. - Синтез* трехъ, четы-
р е х * и пяти углеродных* соединен«: глицерина, молочной, масля-
ной янтарной, яблочной, винной и валеріяиовой киелот* и сивери-
наго наела. - Синтез* шеети-углеродннхъ соединен«: капроновой 
кислоты, левцииа и випограднаго сахара и семи-угольных* соеди-
нений: масла горьких* миндале» к кислот*: бензойной, салициво-
той и чернвльно-орѣшковой. - Возможность искусственная про-

изведенія пищи. 

68) Въ заключен« предыдущей лекд« я иастаи-
вадъ на важности разематриватъ явлеиш животной и 
растительной жизни въ ихъ отношен« къ внѣшшшъ 
силамъ вселенной. Я замѣтилъ, что какъ ни достойно 
уважен« изученіе самых® мелких® и элементарных® 
форм® жизни, какъ ни далек® я отъ мысли сколько-ни-
будь уменьшить его значеиіе, однако есть нѣкоторыя 
велик« истины, которыя могутъ быть дознаны только 
еравиеніемъ, наиболѣе обособленным®, формъ жизни не 
въ мелочных® подробностях®, а в® ихъ широких®, об-
щих® чертах®. Л сказал® также, _чт^лавнр§,.косми-
ческое отправленіе вполнѣ развитой растительной 
жизни с о стоит® въ раскислен«, т. е. отдѣленш кисло-
рода отъ углерода и водорода, наоборот® важиѣйшее 



отправленіе вполнѣ развитой животной жизни соста-
вляет* оішсленіе, т. е. соединеніе кислорода съ угле-
родом* и водородом*, и мы согласились разсмотрѣть 
существенный характер* этих* двух* соотвѣтствующнхъ 
процессов*. Я замѣтилъ далѣе, что я нахожусь въ 
необходимости изложить этот* предмет* болѣе эле-
ментарно и с* ббдыпнмн подробностями, чѣмъ я пред-
полагал* в* пачалѣ, потому что нѣкоторые принципы, 
считаемые физиками столь же несомнѣнными. как* за-
кон* тяготѣпія, принимаются медиками неохотно и 
небезусловно. 

69) Прежде всего нам* необходимо пзслѣдовать 
сущность и значеніе раскисшая углекислоты и воды, 
происходящего в* растительных* организмах*, н ука-
зать источник* силы, производящей это раскисленіе. 
Но прежде чѣмъ мы приступим* к* разбору этого во-
проса, я должен* обратить ваше вннмаиіе на пред-
меты, которые съ перваго взгляда могут* показаться 
имѣющимн весьма отдаленную связь съ хнміей и фи-
зіологіей. Именно я пмѣю в * виду иѣкоторыя общія 
замѣчанія о силѣ и о постоянствѣ количества ея во 
вселенной. Затѣмь я постараюсь убѣдіггь вас*, что 
тѣ сами я силы, которыя дѣйствуютъ в* солнечных* 
системах*, мірахъ, в* паровой машинѣ, мелышцѣ, те-
леграф! ц вообще въ неорганической природѣ, —что 
эти саыыя силы дѣйствуют* и в * органической: въ 
растеніяхъ и животных*. Изученіе законов* сохране-
нія и соотношенія сил* может* объяснить нам* мію-

roe, хотя далеко не все относящееся к* сущности 
жизни. 

70) Начнем* наше изслѣдованіе разбором* соотно-
шенія, существующато между сплайн теплоты а дви-
жет», их* взаимной эквивалентности и способности 
каждой изъ них* превращаться въ другую, лучшим* 
примѣромъ чего может* служить нам* паровая маши-
на; остроумная игрушка, носящая назвапіе элипшгя 
Герона, может* также послужить для объясненія 
этого предмета. Когда разведен* огонь под* котлом* 
паровой машины, то нѣкоторое количество теплоты, 
происходящей въ печи, передается мало-по-малу водѣ, 
вслѣдствіе чего температура ея возвышается все бо-
лѣе и болѣе, пока она не достигнет* нзвѣетиой сте-
пени. Но когда температура воды достигла точки ки-
лѣнія, то вода уже бодѣе не нагрѣвается, не смотря 
на то, что теплота по-прежнему передается ей нз* 
печи; теперь вея теплота, ио-лучаемая водою, про-
является уже не въ формѣ теплоты, а въ формѣ дви-
жет» и паровая машина начинает* работать; то же 
самое происходит* н въ элипидѣ; теплота горящаго 
спирта переходит* въ воду, не производя въ теченіи 
нескольких* минут* другаго дѣйствія, кромѣ повыше-
ния температуры воды; когда Же это повышеніе до-
стигло извѣстаой степени, то теплота, переходящая 
по-прежнему въ воду, перестает* повышать ея темпе-
ратуру, но вмѣсто того вызывает* быстрое враща-
тельное двнженіс машинки. Таким* образом* мы за-



мѣчаемъ, что вообще развитіе движенія есть слѣдствіе 
поглощенія теплоты н на оборот® мы сейчас® же 
увидим®, что остановка движенія постоянно сопрово-
ждается освобожденіемъ теплоты. Если мы, напримѣр®, 
употребляем® силу пара на сверденіе куска металла, то 
вслѣдствіе тренія бурава дшіженіе машины осла-
бляется и при этом® развивается некоторое количе-
ство теплоты. Теплота печи, поглощенная кипящей 
водою, н неповышагощая ея температуры, производите 
меньше движенія, чѣмъ прежде; но это уменьшеніе 
движенія дополняется образованіемъ соотвѣтственнаго 
количества теплоты въ другом® мѣстѣ; разность въ 
количествах® движенія, прежияго и теперешняго, являет-
ся в® своей первоначальной формѣ — в® формѣ те-
плоты. 

71) Когда пуля ударяется о желѣзиую мпшень, то 
ея движеиіе внезапно останавливается и температура 
мгновенно повышается. То, что было движеніемъ, пре-
вратилось въ теплоту, и количество теплоты, распре-
деленной между пулей и мишенью, совершенно про-
порционально прежней скорости пули или количеству 
остановлеинаго движенія. Точно также и количество 
теплоты, происшедшей от® тренія бурава о металл®, 
совершенно пропорціонально уменьшению двнженія въ 
действующих® частях® паровой машины. Следователь-
но теплота не только способна превратиться въ дви-
женіе, a двнженіе въ теплоту, но это иревращеніе 
совершается определенным® образом®, подлежащим® 

- ІОЗ -

вееьма точному измѣренію. Прилично устроенными опы-
тами можно показать, что такое-то количество образо-
вавшейся теплоты соответствует® такому-то количе-
ству остановлеинаго движенія и, на оборот®, такое-то 
количество возникшаго движенія соответствует® тако-
му-то количеству поглощенной теплоты. Доказано, на-
пример®, преимущественно Джоулем®, что сила, кото-
рую имеет® тяжесть в® один® фунт®, упавшая съ вы-
соты 772 футов®, совершенно равна тому количеству 
теплоты, которое теряет® одинъ фунт® воды, охла-
ждаясь на одинъ градус® Фаренгейта; другими слова-
ми, что количество теплоты, образовавшееся велѣдствіе 
остановки двнженія одного фунта тяжести, упавшей 
с® высоты 772 футов®, может® возвысить темпера-
туру одного Фунта воды на 1 градус® Ф., и обратно, 
количество теплоты, теряющейся нри охлажденін од-
ного фунта воды на 1 градус® Ф , может® поднять 
одинъ фунт® тяжести иа высоту 772 'футов®. Теплота 
н движеніе могут®, следовательно, всегда изменяться 
одна въ другое но определенному постоянному отно-
шенію. 

72) Теперь позвольте мнѣ обратить ваше внимані» 
на нѣкоторые простые примѣры движенія, и прежде 
всего на движете какого-нибудь предмета, брошенна-
го рукою человека. При виде, напр. быстрого движе-
нія в® воздухѣ камня, мы тотчас® понимаем®, что это 
движеніе возникло не в® еамом® камиѣ, но сообщено 
ему какою - вибудь внешнею силой; нам® никогда не 



придетъвъголову приписать это движеніе дѣйствію какой 
нибудь особенной силы, свойственной камню;мы смотрим* 
на него какъ на результат* дѣйетвія мышечной си ш че-
ловека, бросившаго камень. Мы знаем*, что сила дви-
женія камня совершенно проиордіональна количеству 
силы, употребленной на его бросаніе, и если камень 
ударит* какой-нибудь предмет*, находящійся в * из-
вѣстномъ разсгояніи от* человѣка, бросившаго камень, 
мы съ таким* же правом* прииисываемъ этот* удар* 
самому человеку, как* еслибъ онъ непосредственно 
ударил* этот* предмет* своим* кулаком*. Разсмо-
тримъ теперь случай, когда движеніе сообщается пред-
мету посредством* какого-нибудь простаго орудія, на-
примѣр* обыкновеииаго лука. И здѣсь движеніе стрѣ-
лы зависит* не отъ какой-нибудь силы, раждающейся 
вълукѣ , а отъ той же мышечной силы человѣка, на-
тянувшего тетиву лука; сила 'движешя стрѣлы, огра-
ниченная только эластичностью лука, виолнѣ зависит* 
от* количества силы, употребленной стрѣлком* на на-
тягивай е лука. 

73) Въ самострѣдѣ тетива натягивается сперва на 
крючекъ и движеніе сообщается стрѣлѣ спуском* те-
тивы съ этого крючка; очевидно, что и въ этом* слу-
чаѣ сила, сообщающая движеніе стрѣдѣ, возникает* 
не въ самостфѣлѣ, а есть только измѣненіе мышечной 
силы, натянувшей тетиву. Еслн-бы натянутый само-
стрѣлъ был* оставлен* въ таком* еостояніи на недѣ-
ди, мѣсяцы, годы, и затѣмъ тетива его спущена, то 
и въ этом* елучаѣ сила, съ которою стрѣла будет* 

выброшена, будет* та мышечная енла, которая дѣй-
ствовала въ момент* его натягивапія. Еслибъ напр., 
я сегодня натянул* тетИву лука на крючекъ, а чрез* 
100 лѣтъ кто-нибудь епустилъ этот* крючекъ, то сила 
выброшенной стрѣлы будет* принадлежать не ему, а 
миѣ; это будет* сила, сегодня сообщенная мною луку, 
сохранившаяся въ немъ въ течеиіи столѣтія, затѣмъ 
обнаруживающаяся въ формѣ двнженія стрѣлы, и пре-
вращающаяся окончательно въ теплоту при прекраще-
ніи полета стрѣди. 

74) Такъ точно сила, съ которою пушечное ядро, 
падающее с * вершнны какой-нибудь башни, ударяет-
ся о землю, вполнѣ еобтвѣтствуеть силѣ, которая бы-
ла употреблена на его поднятіе на вершину башни, 
т. е. на поднятіе пушечнаго ядра над* поверхностью 
земли, скодько-бы лѣтъ ни прошло съ того времени. 
Такимъ образомъ мы можем* сдѣлать мышечную силу 
скрытою на какое угодно время, как* напр. въ натя-
нутом* лукѣ идя поднятом* ядрѣ. Дѣятельная сила 
моей руки превращается въ скрытую силу въ натяну-
том* лѵкѣ, снова является какъ дѣятедыіая сила в * 
летящей етрѣлѣ и наконец* не теряется, а р а з в е -
вается въ фориѣ теплоты. Я особенно прошу вас* 
обратить внішаніе на то, что дѣятельная механическая 
сила, обнаруживающаяся в * сблпженіи двух* о з -
ленных* друг* отъ друга тѣлъ — падающаго ядраеъ 
землею иди спущенной тетивы съ луком* — есть не 
что иное, как* освобожденіе скрытой силы, накоплен-
ной въ нихъ в * момент* ихъ отдѣленія другъ отъ друга. 



75) Перенесем® теперь наше вннманіе на друга го 
рода отдѣленіе двух® тѣлъ друг® от® друга, именно 
на отдѣлсиіе химически - соединенных® кислорода и 
водорода. При помощи гальванической батареи можно 
легко отдѣлить из® воды прежде соединенные в® ней 
йнелородъ и водородъ и собрать каждый из® лих® в® 
отдѣльную стклянку. Въ чем® же состоите сущность 
этого отдѣлеиія и как® оно происходит®. Возьмем® 
какъ исходную точку одно звѣно из® цѣпн дѣйствій 
участвующих® в® этом® процессѣ, именно разсмо-
трнм® окислеиіе цинка гальванической пары, такъ 
какъ во всѣхъ обыкновенных® батареях® источником® 
«хъ силы служит® прямое или косвенное окнсленіе 
Цинка. Если пучек® цинковых® стружек® ввести въ 
пламя паяльной трубки, то металл® время от® времени 
загорается, горит® с® большим® блеском® и превра-
щается в® бѣлыя хлопья окиси цинка, которые раз-
носятся по всей комиатѣ. Если зажженный цинк® 
ввести в® сосуд® съ хлором®, то онъ продолжает® го-
рѣть, даже съ большим® блеском® чѣм® прежде, н 
отдѣляетъ обильное количество паров® хлористаго 
цинка. Гораздо скорѣе можно получить хлористый 
циик®, растворяя металл® въ хлорнсто - водородной 
кнслотѣ; п в® этом® случаѣ еоединеніе цинка съ хло-
ром® такъ же сопровождается отдѣленісмъ теплоты н, 
вромѣ того, выдѣденіем® водорода, согласно елѣдую-
Щему уравненію. 

Цинк®. Хлористо-водо- Хлорид® цинка. Водород®, 
родная кислота. 

Zn" + 2 HCl - Zn" Ck + Я». 

76) Количество теплоты, освобождаемой соедиие-
ніем® кислорода или хлора с® цинком® гораздо зна-
чительнѣе того количества, которое даете соединеніе 
тѣхъ же веществ® съ водородом®. Поэтому, когда мы 
сожигаемъ цинк® на счет® хлора хлористо-водородной 
кислоты, как® в® хгослѣдиемъ случаѣ, то мы получаем® 
въ сосудѣ такое количество свободной теплоты, кото-
рое равняется излишку всей теплоты, данной горѣ-
ніемъ цинка, над® теплотою, поглощенною выделяю-
щимся водородом® (*). Отсюда, оставляя въ сторонѣ 
нѣкоторыя второстепенныя обстоятельства, мы видим®, 
что количество теплоты, произведенной раствореніемъ 
даииаго количества цинка в® хлористо-водородной ви-
слотѣ, вмѣстѣ съ тѣмъ количеством® ея, которое дало-
бы сожженіе выдѣлившагося водорода въ атмосферѣ 
хлора, будетъ совершенно равно количеству теплоты, 
освобожденной при егораніи такого-же количества 

{*) Принят , за единицу теплоты количество ея, необходимое для 
повышен« температуры одною килограмма воды на 1 ° Ц . . т. е. отъ 
О е Ц . до 1 ° Ц . , мы найдет . , что 6 5 граммовъ цинка ( Z n " ) въ соеди-
яеяіи съ дважды 3 5 , 5 грамма хлора (C1J для образовапія 136 граи, 
хлористаго цинка (Zn H Cl s ) . оевобождаютъ 101 ,31 един, теплоты; 
тогда какъ 2 грам. водорода (Н,) въ соединен« съ дважды 3 5 , 5 
хлора (С1„) для образоваиія 7 3 грам. хлористо-водородной кислоты 
(2НСІ), дадѵтъ только 4 7 , 5 6 един, теплоты. Слѣд.. при разложеяін 
7 3 грам. хлористо-водородной кислоты 65 граммами цинка, согласно 
уравпемію Z n " + S H C l = Z n C l 4 - f B , . мы должны получить 101 , 3 1 -
4 7 5 6 = 5 3 , 7 5 едик. свободной теплоты, составляющей первичную 
силу батарея. 



цинка прямо ігь хлорном* газѣ, какъ в* первом* оіщ-
тѣ. Поэтому, при раетворенін цинка в* хлористо-во-
дородной или сѣрной кислотѣ, извѣстное количество 
теплоты становится свободной. Нанряженіе этого ко-
личества теплоты не велико,, потому что оно распре-
дѣлено въ значительной масс! вещества, наполняющаго 
сосуд*; но количество ея весьма значительно и со-
ставляет* в* сущности всю динамическую силу галь-
ванической батареи, которою мй можем* располагать. 

77) Когда цинковая и платановая пластинки сво-
бодно соединены, то теплота, происходящая от* рае-
творенія цинка, обнаруживается только возвышеніемъ 
температуры содержішою гальванической нары; точно 
так* какъ и при простом* раетворенін зерненнаго 
цинка въ хлористо-водородной кнслотѣ. Но батарея 
есть аппарат*, дѣлающій возможным* иримѣнять н 
видоизменять различным* образом* теплоту, происхо-
дящую при со единен іи цинка. Если напр. соединить 
платиновую и цинковую пластинки, посредством* пла-
тиновой проволоки, то эта проволока сильно накали-
вается. Теплота, обнаруживаемая иайалнваыіем1* про-
волоки, есть не что другое как* теплота цинка, оки-
сдяющагося въ гальванической парѣ; только она обна-
руживается не къ віѣетЬ ея возникновенія, а на из-
вестном* разстояніи от* него, точно так* как* въ 
прежнем* примѣрѣ «ь паровою машиной часть тепло-
ты, поглощаемой испаряющеюся водою, обнаружива-
лась на извѣстиомъ разстояніи, в* мѣсті тренія бу-

рава. Теплота, проявляющаяся въ платиновой прово-
лок!, возникает* не въ пей, а в* гальванической парѣ, 
и все то количество теплоты, которое является въ 
проволок!, потеряно для пары. Подобно, тому какъ 
сокращающейся мускул* наносит* удар* на далеком* 
разетояніи посредством* тѣла, нриведеннаго им* въ 
движеніе, такъ и окисдяющійся цинк* сообщает* свой 
удар* тому мѣсту, съ которым* он* соединен* про-
водником*. 

78) Въ элекгрр-Хвигателыіыхъ машинах* теплота, 
происходящая от* горѣиія цшіка, употребляется для 
произведена механической работы, также точно какъ 
употребляется, только съ гораздо большей экономіей, 
теплота горящаго угля в * паровой машин!. При элек-
трическом* разложенін воды, теплота, производимая, 
горѣиіеаъ цинка, употребляется для ироизведенія хи-
мической работы, именно для отдѣденія другъ от* 
друга кислорода и водорода. Изо веего количества 
теплоты, производимой горѣніемъ даннаго количества 
цинка, то количество ея, которое обнаруживается виѣ-
шннмъ образом*— накаливайіем* платиновой проволо-
ка или отдѣденіемъ кислорода от* водорода, служит* 
доиолнеиіемъ к * количеству теплоты,, идущей на ыа-
грѣваніе самой пары; так* что как* при электриче-
ском* разложеніи воды, так* и при нагрѣваиід пла-
тиновой проволоки, чѣм* больше производятся внѣ-
шняго дѣйстшя, тѣм* меньше развивается теплоты 
внутрн самой батареи. Часть теплоты горящаго цнн-



ка, употребленная на электрическое разложеніе воды, 
и не обнаруживающаяся въ самой батареѣ содержит-
ся въ скрытом® соетоянш въ отдѣленнихъ другъ отъ 
друга кислородѣ и водородѣ. Что эта теплота не по-
теряна въ этомъ легко убѣднться; стоитъ только смѣ-
шать полученные при электролизѣ газы и зажечь ихъ; 
их® соединение сопровождается сильным® развитіемъ 
свѣта и теплоты, этот® свѣтъ и эта теплота не что 
иное, какъ свѣтъ н теплота горѣвшаго цинка, не обна-
ружввшіеся въ гальванической батареѣ и содержав-
шіеся йѣкоторое время въ отдѣленныхъ другъ отъ 
друга кислородѣ и водородѣ, в® видѣ скрытой силы. 

Соединягогся-ли эти газы скоро послѣ их® отдѣле-
нія другъ отъ друга или чрез®.сотню лѣтъ —совср-

•шенно все равно, теплота и свѣтъ, которые произой-
дут® при взрывѣ смѣшанныхъ газов®, будут® все-таки 
теплотою и свѣтом®, происшедшими отъ горѣиія цин-
ка и сообщенными газам® въ момент® ихъ электриче-
с к а я отдѣленія другъ отъ друга. Въ прошлой лекціи 
я говорил® об® образован« воды при горѣиіи водо-
рода въ кислородѣ воздуха и обращал® ваше внима-
ніе преимущественно на теплоту, происходящую при 
этомъ соединен«. Эта теплота не родилась въ кисло-
родѣ и водородѣ, но есть только освобожденіе той 
теплоты, которая прямо или косвенно, въ то или дру-
гое время, была употреблена на отдѣленіе ихъ другъ 
отъ друга и оставалась в® них® скрытою до - тѣхъ-
поръ, пока они находились въ отдѣльномъ состояяіи, 

точно такъ как® сила натянутаго самострѣла не воз-
инкла в® нем®, а есть только скрытая мышечная сила, 
сообщенная ему въ момент® его натягиванія. Точно 
также и при сгорая« углерода въ кислородѣ въ угле-
кислоту нѣтъ никакого образованія теплоты, а только 
освобожденіе теплоты, предварительно скопленной въ 
двухъ отдѣленныхъ элементах®. 

79) Теперь мы наконец® въ таком® положен«, что 
можемъ понять -сущность процессов®, совершающихся 
въ растительном® царствѣ,—процессов®, посредством® 
которых® разлагается углекислота и вода; можемъ го-
ворить о том®, какая внѣшняя сила отдѣляетъ кисло-
род® отъ водорода и углерода, и чтб дѣлаетея съ 
этой силой. Эта сила есть нечто иное, какъ'свѣтъ и 
теплота, нсходящіе отъ солнца; она становится скры-
той съ одной стороны въ кислородѣ воздуха, съ дру-
гой въ углеводородах® растительных® тканей или от-
дѣленій и можетъ вновь обнаруживаться при ихъ воз-
соединеніи или горѣніи. Солнечные лучи, падая, на-
примѣръ, на листья свекловицы или сахарнаго трост-
ника, разлагаю!® углекислоту на кислород® и сахар®, 
такъ: 

Угле-ангидридъ. Вода. Сахар®. Кислород®. 
12СО2 + 11Н2О = Сі2(Ні20п) + O s é 

Но теплота и свѣтъ солнца, поглощенные при этомъ 
отдѣленш кислорода от® углерода, из® которых® одинъ 



разсѣвается въ атмосферѣ, а другой удерживается въ 
растительных* соках*, не потеряны; они только сдѣла-
лись скрытыми въ киедородѣ съ одной и углеводородѣ 
растительных* тканей или отдѣленій съ другой сто-
роны. Если смѣшать сахар* с* хлорновато-кислым* 
кали, в * которомъ, такъ сказать, скоплен* кислородъ 
воздуха, и опустить в * эту смѣеь каплю сѣрной ки-
слоты—так* сказать спустить крючекъ у самострѣла, 
то происходит* сильный взрыв*, при которомъ свѣтъ 
и теплота солнца, накопленные въ раздѣлешшхъ са-
харѣ и внслородѣ, вновь обнаруживаются вслѣдствіе 
соединена этихъ двух* тѣлъ, производящаго вцовь 

. углекислоту. Свѣтъ и теплота, освобождающіеся при 
этом* горѣнін равно как* и при всяком* другомъ, 
суть не что иное, какъ свѣгь и теплота солнца, кото-
рые были поглощены живымъ растеніем* и находились 
в * екрытомъ состояніи съ одной стороны въ тканяхъ 
растенія, а съ другой в * кислородѣ воздуха. Исклю-
чены! отсюда не составляет* и теплота, выдѣляемая 
при црямом* нли косвенном* горѣнін цинка; и эта 
теплота есть та же солнечная теплота, накопленная въ 
метадлѣ въ момент* его раскисленія помощію камен-
наго или древеенаго угля, въ гогорыхъ еолнечпая .сила 
была непосредственно задержана. 

80) Изъ сказаинаго видно, что растительный орга-
низм* ееть машина, поглощающая солнечную силу для 
отдѣленія водорода и углерода отъ кислорода. Свѣтъ 
а теплота, исходяіціе от* солнца, становятся скры-

тымн въ отдѣленныхъ друг* отъ друга кислородѣ и 
угле-водородѣ, подобно тому какъ мышечная сила че-
ловѣка дѣлается скрытою в * натянутом* лукѣ. Когда 
отдѣленный угде-водородъ, въ формѣ какого-нибудь 
растительнаго продукта, вновь соединяется съ кисло-
родом*, какъ напрпмѣръ, при горѣніи угля или де-
рева, или разрушеніи хлѣба, масла, вина въ животном* 
организмѣ, то теплота, освобождаемая въ этихъ слу-
чаях*, есть не что иное, какъ теплота солнца, которая 
была накоплена съ одной стороны въ угле-водородѣ, 
с * другой в * кііслородѣ. Напротив*, животный орга-
низм* есть машина, въ которой сила солнца освобо- ' 
ждается посредством* возсоеднненія кислорода и угле-
водорода, въ момент* отдѣленія которых* она была 
поглощена и сдѣлалась въ нихъ скрытою. На расте- , 
иіе мы можем* смотрѣть какъ па копителя, а на жи-
вотное какъ на расточителя солнечной силы. Но, по-
добно тому, какъ скупец* не есть производитель зо-
лота, а мот* не разрушитель его, так* и растеніе не 
есть производитель силы, а животное не есть ея раз-
рушитель. 

Всѣ данныя современной наукн указывают* на то, 
что сйла, какъ и вещество, неразрушима; сила мо-
жетъ быть накоплена, но не создана, потреблена, но 
не уничтожена. Всякаго рода сила, дѣятельная или 
скрытая, существующая на землѣ въ данный момент*, 
есть только сумма силъ, полученных* ею отъ солнца 
за вычетом* того количества, которое отдано ею в * 
міровое пространство. 



81) До - сих® - пор®, противопоставляя отправленія 
животной отправленіям® растительной жизни, я имѣлъ 
въ виду только их® общія черти, смотрѣлъ на жизнь 
каждаго из® представителей двух® царств® органиче-
ской природы какъ на цѣлое. Болѣе подробный нзслѣ-
дованія показывают®, однако, что процессы окисдеиія 
и раскисленія—общіе обоим® царствам® природы. Про-
зябаете, напримѣръ, сѣмеяи и созрѣваніе плодов® со-
ставляют® в® строгом® емыслѣ процессы окиеленія 
или животные процессы, тогда какъ превращеніе въ 
животных® организмах® крахмала и сахара въ жнръ 
суть в® строгом® емнслѣ процессы раскнсленія, или 
растительные процессы. При всѣхъ, невидимому, чисто 
питательных® процессах® какъ растительной так® и 

. животной жизни, происходит® поглощеніе силы, ста-
новящейся скрытою и слѣдовательно существует® и 
необходимость в® полученіи ея извнѣ. Въ высоко раз-
витой растительной жизни эта сила получается прямо 
от® еолнца. Въ высоко-развитой животной жизни она 
получается освобожденіемъ внутри тѣла солнечной си-
лы, находящейся въ скрытом® еостоянін съ одной сто-
роны въ пищѣ, которую мы потребляем®, а еъ другой 
въ воздухѣ, которым® мы дышим®. Но тогда как® пи-
таніе, или накопденіе силы, составляет® главную дѣя-
тельность растительной жизни, в® животном® оно за-
нимает® совершенно второстепенное мѣсто, потому 
что главная черта животной жизни есть дѣятедьность, 
иотребленіе силы на произведение внѣщнихъ дѣйствій. 
Отсюда видно, что хотя процессы. раскнсленія и оки-

еленія, или созидающіе и разрушающіе, встрѣчаются 
рядом® и в® растительной и въ животной жизни, тѣмъ 
не менѣе въ растительной жизни преобладают® пер-
вые, а в® животной—вторые. Сокращеніе, напримѣръ, 
человѣческаго мускула вполнѣ зависит® от® окпсленія 
или разрушенія мышечнаго вещества, и количество 
произведеннаго движенія от® количества разрушеннаго 
мускула. 

82) Таким® образом® мы видим®, что веѣ дѣйетвія 
животнаго организма зависят® от® космических® сил®, 
что ни въ живом®, ни въ мертвом® веществѣ сила не 
возникает®; что, сдѣдовательно, объяснеиіе жизнен-
ных® явленій посредством® жизненной силы вовсе ни-
чего не объясняет®. Употребляя слово сила въ смнедѣ 
извѣстных® состояній дѣятелъной или скрытой энер-
гіи, могущих® передаваться от® одного тѣда къ дру-
гому и проявляться въ различных® формах®, я могъ-
бы даже спросить, правндыш-лн выраженіе — химиче-
ская сила, не смотря на то, что смысл® его совер-
шенно опредѣленъ н понятен®. Под® выраженіемъ, на-
примѣръ, химическая сила такого-то количества ки-
слорода и водорода, мы разумѣеы® екрытую силу, на-
копленную в® этих® газах® въ момент® их® отдѣле-
нія и обнаруживаемую в® момент® их® возсоеднненія. 
Подобным® образом® мы могли-бы, можетъ-быть, упо-
требить выраженіе жизненная сила въ примѣненін къ 
скрытой силѣ такого-то количества мышечнаго веще-
ства иди жира, обнаруживающейся при окисленіи въ 



формѣ теплоты или дрпженія. Но я никогда ие былъ 
въ состоянін дать себѣ отчетъ въ том®, что разѵмѣютъ 
физіологи под® жизненной силой. На сколько я могу 
понимать, это ест® какая-то внутренняя, непереноси-
мая, нензмѣримая, сама еебя производящая сила, упра-
вляющая актам« шгтанія по своей безусловной волѣ л 
желанію. Точно какъ-будто факты недостаточно оче-
видно показывают®, что рост® растенія и развитіе 
яйца не могут® происходить без® прямаго, a развитіе 
животнаго организма без® косвенпаго снабжения виѣ-
шнею силою. Говоря о нрогресеѣ естественных® наук®, 
Мидль очень дѣльио замѣтилъ, что долгое время «вы-
мыслы воображекія считались средствами для объясне-
нія самых® загадочных® явлен«; в® особенности въ 
фнзіологіи ташіственныя силы и начала, под® множе-
ством® различных® назван«, служили объясненіемъ 
или замѣиой объясненія явленій органической жизни».. 

83) Видя громадное количество н разиообразіо жи-
вотных® и растительных® соединен«, происходящих® 
из® углекислоты, воды и аііміака, не дѣйетвіемь ка-
кой-нибудь особенной жизненной силы, а просто силою 

" солненнаго евѣта и терлоты, дѣйствующнх® при по-
средствѣ механизма органических® существ®, невольно 
возішкаетъ вопроегь: не можетъ-лн и химик® въ своей 
лабораторіи производить иодобішя соединения раски-
сав шшхъ воды и углекислоты или прямо, употребляя 
для этого солнечную силу, или косвенно, съ помощью 
земных® видоизыѣненій этой силы, которых® так® 

много въ его расіюряжеиш. Этот® вопрос®, рѣшав-
ліійся безусловно отрицательно, пока господствовала 
вѣра въ жизненную силу, пол утл® въ послѣднее вре-
мя цѣлглй рядъ блестящнкъ 'утвердительных® отвѣтовъ. 
Уже сотни растительных® соединен«, производимых® 
до-енхъ-поръ только живыми организмами п считав-
шихся исключительным® дѣломъ жизненной силы, при-
готовлены химиками нзъ углекислоты, воды и амміака, 
или, другими словами, нзъ углерода, водорода, кисло-
рода и азота. Если остается еще очень много соеди-
нен«, которые не могли быть таким® образом® при-
готовлены, то это слѣдуетъ приписать недостатку на-
ших® знаній, но никак® не невозможности ихъ сдѣ-
лать. Чѣмъ болѣе увеличивается наше знакомство съ 
составом® тѣдъ н съ синтетическими процессами, тѣмъ 
болѣе и болѣе ясною становится творческая сплахииіи. 

84) Прежде чѣмъ я приведу вам® прнмѣры искус-
ственна™ производства, органических® соединен«, я 
едѣлаю нѣсколько замѣчаиій о норядкѣ ихъ естествен-
на™ образованія. Въ настоящее время мы еще не 
обладаем® возможностью прослѣдпть рядъ измѣиеиій, 
нретерпѣваемых® углекислотою п водою при образо-
ван« напр. винной кислоты, сахара и жира, или дру-
гих® сложныхъ растительных® продуктов®. Вѣроятно 
однако, что процессы, посредством® которых® проис-
ходят®, такія тѣла, состоят® не въ одновременном® 
раскислен« аѣсколькихъ атомовъ углекислоты въ одну 
сложную частицу, как® это показано въ уравнен«, У110" 



требленном* мною въ прошлой лекціи для объяснения 
образованія маянита. 

Угле-ангидрид*. Вода. Кислород*. Маннитъ. 
вСОа + тЕЬ0« 130 + СвНиОв; 

но въ том*, что вслѣдствіс присоединен!« раскислен-
ной углекислоты к* уже прежде образовавшимся со-
единеніямъ, происходит* послѣдователъно цѣлый ряд* 
болѣе и болѣе сложных*, менѣе и менѣе окисленных* 
посредствующих* тѣлъ. Ми можем* иапримѣр* до-
пустить, что манннтъ образуется слѣдующимъ обра-
зом*. Вслѣдствіе одновременнаго раекисленія и потери 
воды два атома углекислоты превращаются первона-
чально въ щавелевую кислоту: 

2 углекислоты щавелевая кислота. 
CÎ Ш О е - ( Н а О -f О) = Сг Нг Оі. 

Послѣ дальнѣйшаго раскисленія щавелевой кислоты 
и углекислоты получается винная кислота: 

1 Щав. кислоты Сг H« Оі 
2 Углекислоты Сз Йі Os 

Ci Hs Oi® 

Кислорода — Oi 

Винная кислота Ci He Об. 

Наконец*, совнѣетішмъ раскисленіемъ винной ки-
слоты, углекислоты и воды получается маннитъ: 

1 Винной кислоты Ci Не Ов 
2 Углекислоты Сг Hi Ое 
2 Воды — Hi Оа 

Се Ни Он 

8 Кислорода Ое 

Маннитъ Се Н и Ое 

Что дѣйетвнтельио происходит* этот* ряд* дѣй-
ствій, это не доказано, но что нѣкоторыя изъ этих* 
дѣйствій имѣютъ мѣсто, это въ высшей степени вѣ-
роятно по многим* соображеніямъ. Так* нанр. нрн но-
слѣдоватедьномъ раэвитіи и созрѣваніи оливки, мы на-
ходим*, что извѣетныя растателышя кислоты замѣ-
няются машпітомъ, который, въ позднѣйшемъ періодѣ, 
въ свою очередь уступает* мѣсто менѣе окисленному 
и болѣе сложному олеину (De huca). 

Кромѣ того извѣстно, что соедшіепія, образовав-
щіяся въ одном* оргаиѣ растенія, передаются въ бо-
лѣе или менѣе измѣнеиномъ видѣ другим* органам*, 
въ которых* онѣ накопляются; не вѣроятно так* же, 
что нѣкоторые растительные продукты раекиеленія 
углекислоты и воды быть-может* снова подвергаются 
частному, окпсленію или далее пѣсколькнмъ послѣдова-
тельнымъ окнслепіям* и раскисленіямъ въ теченіи 



исторіи ихъ образованія. Хотя у животных* оконча-
тельный процесс* состоит* въ окисленіи, однако мы 
знаемъ, что въ нѣкоторых* ближайших* началах* пи-
щи, однѣ изъ ихъ составных* частей окисляются на 
счет* остальных*, которыя такимъ образом* раски-
сляются ; очень возможно, что нѣкоторые животные 
продукты иретерпѣваютъ полное роскисленіе или даже 
послѣдователышя окнсленія и раскисленія нрежде-чѣмъ 
будут* выведены нзъ тѣла. Весьма многое изо всего 
этого подлежит* еще нзученію, но тѣмъ не менѣе об-
щее иодоженіе, говорящее, что растенія производят* 
одновременное раскисленіе и соединеніе углеродных* 
частицъ, а жнвотныя, на оборот*, одновременное оки-
сление и раздѣлеиіе ихъ, можетъ считаться совершен-
но установленным*. Во многих* случаях* также пред-
ставители извѣстяыхъ неріодов* созиданія и разруше-
нія въ растительной и животной жнзйи весьма схожи 
и даже тожеетвениы между собою. Щавелевая кислота, 
напримѣръ, наппростѣйшій продукт* раститедьнаго 
синтеза п чистая составная часть какъ высших*, такъ 
н низших* растительных* организмов*, можетъ быть 
образована, как* мы вндѣли, раскислепіСмъ углекисло-
ты; но она также является въ нзобиліи в * животных* 
соках* и отдѣленіяхъ не какъ продукт* раскисленія 
углекислоты, а какъ иослѣдияя, посредствующая сту-
пень в* окиеленін или обратном* метам орфозѣ болѣе 
сложных* тѣл* въ углекислоту. Такимъ же образом* 
и щавелевая кислота, находящаяся въ торговлѣ, полу-
чается из* сахара посредством* окисленія, которое, 

если-бы было продолжено слишком* долго, дало-бы ио-
чти одну углекислоту. Бензойная кислота, весьма рас-
пространенная в * растительном* царствѣ какъ про-
дукт* раекислеиія, есть также постоянный резуль-
тат* естсственнаго и искусствеішаго окнсленія живот-
ных* тканей. Искусством* производить такія тѣла как* 
бензойная или щавелевая кислота из* болѣе сложных* 
тѣдъ, напрпмѣръ, бѣлковнны иди сахара посредством* 
искусственных* процессов* окнсленія, болѣе иди ме-
нѣе похожих* на естественные ироцессы, совершаю-
щіеся въ животном* тѣлѣ, ХИМИКИ владѣютъ уже с * 
давних* пор*. Теперь же я предполагаю позна-
комить вас* h съ противоположным* этому искус-
ством* химиков*, о которомъ я часто упоминал*, 
с* искусством* производить и жнвотныя и расти-
тельныя соедішенія посредством* раскнсленія, т. е. 
посредством* синтетических* или растительных* про-
цессов*; другими словами—съ искусством* производить 
органическія соединенія без* всякаго посредства жи-
вых* организмов*, или пресловутой жизненной силы. 

86) Сначала я укажу вам* на общіе способы, упо-
требляемые химиками для перехода от*одной группы, 
менѣе сложной, къ другой, болѣе сложной; затѣмъ— 
особенные способы, посредстпомъ которых* получены 
нѣкоторыя отдѣльныя вещества, дѣдая мимоходомъ за-
мѣчанія о свойствах* и взаимных* отношеніяхъ иѣко-
торнхъ из* этих* веществ*. Прежде всего позвольте 
мнѣ припомнить вам* эти два сродственные ряда го-
мологических* жирных* кислотъ и алкогслей. 



Алкоголи. 
С Ш О Метиловый 
Ca Не О Этиловый 
Сз Нз О Протиловый 
Ci Hi® О Бутиловый 
Cs His О Амиловый 
Се Hi 4 О Капроновый 
Cr Hie О Эйнантиловый 
Сз Ніз О Каприловый 

Кислоты. 
С Нз О2 Муравьиная 
Сг Ш О2 Уксусная 
Сз He О2 Пропіоновая 
Ci Не Оа Масляная 
Cs Ню О2 Валеріаиовая 
Ce Ні2 О2 Капроновая 
С7 Ню О2 Эйиангиловая 
Сз Ню Оз Капрнловая 

Иомощію различных* способов*, химики уже давно 
могут* присоединить к * тому иди другому алкоголю 
еще одинъ атом* углерода, причем* получается ки-
слота, соотвѣтствующая слѣдующему за этим* алко-
голю. Так*, посредством* синильной кислоты, CHN, 
или угле - ангидрида, СОз, или хлорнсгаго карбоиила 
СОСЬ мы можем* превратить метиловый алкоголь в * 
проиіоновую кислоту, пропиловый алкоголь в* масляную 
и т. д. Но до весьма недавняго времени ми не могли пере-
ходить от* уксусной кислоты къ проніоновой или от* про-
піоновой къ масляной, т. е. мы могли получить масляную 
кислоту Cl Нз Оз отъ известных* членов* 3—углерод-
ной группы, но не могли ее получить от* тѣхъ членов*, 
которые мй сами произвели нз* 2—углеродной груп-
пы; таким* же образом* мы могли получить пропіо-
новую кислоту О'Г* извѣстныхъ членов* 2 —углерод-
ной группы, по не изъ тѣхъ, которые мы могли при-
готовить из* 1—углеродной группы. Неполнота ряда 

синтетических* операцій, посредством* которыхъ мы 
могди-бы переходить не только от* одной группы къ 
слѣдующей, но и къ слѣдующей через* однузавиеѣла 
от* нашего незнанія метаморфических* соотяошеній, 
существующих* между кислотою и соответствующим* 
алкоголем*. Такъ как* пластическій член* группы есть 
алкоголь, а не кислота, то мы могли превратить 1 — 
углеродный алкоголь въ 2 — углеродную кис тот у, 2 — 
углеродный алкоголь въ 3 — углеродную кислоту и 
т. д., но какъ мы не могли превратить 2 — углерод-
ную киелоту въ 2 — углеродный алкоголь, то и не мо-
гли ни какими средствами перейти отъ 1 — углерод-
ной группы къ 3—углеродной. Только весьма недавно 
это затрудненіе преодолѣно изысканіямп ВурцаиМен-
діуса, которые научили насъ превращать кислоту въ 
соответственный ей алкоголь, вслѣдствіе чего непре-
рывный рядъ синтетическихъ ироцессовъ можетъ бить 
проведено такъ далеко какъ нам* угодно. Не входя 
в * чисто химическія подробности, я скажу только, что 
процесс* Вурца состоял* въ превращепіи альдегида 
кислоты въ нормальную форму алкоголя, тогда какъ 
споеобъ Мендіуса въ превращепіи нитрила кислоты въ 
амміачную форму алкоголя посредствомъ освобождаю-
щаяся водорода, какъ показано ниже относительно 
этилеваго алкоголя: 

Ацето-ннтрндъ 
Сз Нз N + Hi — 

Этилатинъ 
Ca Hr N или Ca Hs Ha N 



Ацстаяь-дегид® 

Сг Н А О + Нг = 
Этиловый алкоголь 

Сг № О или Сг Нз НО 

— — • Хлористый от иль 
Сг Нз Cl ВДВ Сг 'Ils Cl. 

Амин® легко превращается въ гидрат®, а гидрат® 
в® хлорид®, бромид® или іодидъ; нослѣдиія тѣла или 
их® металлическія производныя, как® наіір, этиловый 
натрій, Сг Нз Na О, пли иатрій этил®, Сг Нз Na, суть 
тѣ формы алкоголя, которым наиболѣе употребительны 
въ нынѣшннхъ синтетических® оиераціяхъ. 

87) Хотя и до открытія Вѵрцомъ и Мендіусомъ 
способов® переходить от® кислоты къ ся алкоголю по-
средством® прибавки водорода было произведено много 
важных® синтезов®, но не был® возможен® послѣдо-
ватедышй ряд® их®. Прежде извѣстгше пріемы поз-
воляли нам® только переходить от® иѣкоторихъ по-
движных® членов® одной группы къ извѣстішмъ непо-
движным® членам® слѣдующей, по дадѣе вести нас® они 
не.могли. ВЪ настоящее же время, благодаря возмо-
жности превратить неподвижную кислоту въ подви-
жный алкоголь, мы молгемъ производить по-видимому 
неограниченный рядъ синтетических® операцій. Такъ, 
принимая СО за переносимую часть угяе-апгпдрнда СОг, 
хлористаго карбонпла, СО 01», и водной синильной ки-
слоты, CHN Нг О, мы нмѣемъ слѣдующій рядъ опе-

рацій, ведущих® к® образован!») жирных® кислот® и 
алкогоіей, болѣе н болѣе сложных®, изъ которых® ка-
ждая н каждый способны дать десятки сродных® со-
единений, а эти въ свою очередь могут® соединяться 
между собою, как® объяснено во второй лекціи, обра-
зуя все болѣе еложішя полимерный тѣда: 

Метиловый Уксусн. кислота 

{ 1 Углер. алкоголь С НА О + СО - Сг НА О 
Уксусная Этиловый 

I '2 Углер. кислота Сг НА ОГ + НА = Нг О 4- CA НЕ О 

Этиловый Нротнловая 

алкоголь Сз Не О 4- СО = Сз Ив Ог 
ІІропіоновая Протнловый 

кислота Сз Не Ог 4- IIA « Нг О 4- ,Сз На О 

Пропндовглй Масляная 
: 3 Углер. алкоголь Сз Не О 4- СО = CA Нз Ог 
J Масляная 
I 4 Углер. кислота Ca На Ог и проч. п проч. 

Исходя от® 1 —угдероднаго иди метилова.го алкоголя, 
мы можемъ превратить его хорошо нзвѣстнымп спосо-
бами въ 2—углеродную или уксусную кислоту. Но для 
того, чтобы начать операцін с® 2—углеродной кислоты, 
мы должны сперва превратить ее, чему мы весьма не-
давно выучились, въ 2—углеродный алкоголь, так® какъ 
алкоголь, въ той или другой формѣ, служит®, такъ ска-

2 Углер. 

3 Углер. 



зять, исходной точкой синтеза. Дадѣе, присоединяя 
раскисленный угле-ангидридъ къ 2—углеродному алко-
голю, мы превратим® er« въ 3—углеродную или пропіо-
новую кислоту. Дѣнствуя на пропіоновую кислоту рас-
кисленною водою, мы превратим® ее въ 3—углеродный 
или протнловый алкоголь, къ которому мы снова при-
соединим® раскисленный угле-ангидридъ и превратим® 
его въ 4—углеродную иди масляную кислоту и т. д., 
дѣйствуя попереыѣино раскисляющими способами съ 
помощью окиси углерода и водорода. 

88) Разсмотримъ теперь въ кратких® чертах® нѣ-
которыя из® иаиболѣе интересных® органических® или 
углеродных® соединен«, искусственно произведенных® 
при помощи элементарна™ синтеза. Из® одно-углерод-
ныхъ еоединеыій на первом® планѣ етоитъ углекисло-
та СНг Оз, самый важный продукт® животиаго оки-
слен« и предмет® растительнаго раскислен«. Рядомъ 
съ углекислотою иди гидратом®, мы имѣемъ угле-амидъ 
или мочевину, CHé N2 О, тѣло, нмѣющее къ углеки-
слого такое же отношеніе, какъ амміакъ къ водѣ и 
превращающееся въ углекислоту посредством® замѣ-
щен« извѣстиых® элементов® аиміака соотвѣтетвую-
щішн элементами воды: 

Мочевина Вода Амміакъ Углекислота 
(СОи) Hé N2 + ( lb ) Н2О2 = (Н2) Hé N 2 + (СО)" Нг Ог 

Углекислота встрѣчается и в® безводной формѣ, въ 

видѣ угле-ангидрида, СО2, и въ видѣ сѣрнаго ироиз-
воднаго этого тѣла, — сѣрннстаго углерода С8г. Эта 
два соединен« могутъ получаться посредетвомъ сожи-
гаиія углерода въ кислородѣ и сѣрѣ. ІІосдѣднее изъ 
них® производится теперь въ громадных® размѣрахъ 
для промышленных® цѣлей. Кромѣ того, лишая угле-
кислоту, которая извѣстиа только въ растворенном® 
состояніи, воды, мы можемъ получить угле-ангидридъ, 
как® видно из® слѣдующаго уравнен« 

Углекислота Вода Угде-ангндррдъ 
СНг Оз —Нг О = СОг 

который, соединясь вновь съ водою, превращается въ 
кислоту иди въ соль 

Угле-ангидридъ известь мѣлъ 
СОг + Ca " О = ССа" Оз 

Угле-ангидридъ 
Сог + ѣдкое кали Дву-углекисл. кали 

КНО = СКНОз 

Раскисленныя формы углекислоты и ея ангидрида, 
•т. е. муравьиную кислоту СНг Ог и оішсь углерода 
СО можно легко получить дѣйствіемъ раскисіяющихъ 
средств®. Между нами существует® то же отношеніе, 
какъ между углекислотою и ея ангидридом®; отнимая 
у муравьиной кислоты воду, получается окись углерода. 



Муравьиная кислота Вода Окись углерода 
СШ Oz — Hz О = СО, 

которая посредством* ѣдкой щелочи превращается 
въ муравьино-кислую соль. 

Окись углерода ѣдкое кали Мура в. кислое кали 
СО X КНО = CKHOz 

89) Нриготовленіе муравьиной кислоты или ея со-
лей посредством* раскисленія углекислоты натріемъ 
(Кольбе) и соедшіеніемъ ѣдкаго кали съ окисью угле-
рода (Вертело), какъ один* изъ иервыхъ примѣровъ 
произведенія органических* соединеній изъ неоргани-
ческих*, нмѣло въ свое время значительный хнмнче-
скій интерес*, потому что муравьиная кислота весьма 
распространена въ прнродѣ. Въ растительном* цар-
ств она находится въ сокѣ жгучей крапивы, въ увяд-
ших* сосновых* иглах* и также составляет* про-
дукт* пронзвольнаго окисденія терпентина. Въ живот-
ном* царствѣ она найдена въ человѣческой крови,въ 
ыочѣ, потѣ н в * соках* селезенки и мускулов*. В * 
значительном* количествѣ она находится въ сокѣ, вы-
жатом* из* красных* муравьев*, изъ котораго она 
можетъ быть получена простою перегонкой; въ ѣдкой 
жидкости нѣкоторыхъ гусеннидъ и проч. Соединеніемъ 
муравьиной кислоты еъ амміакомъ получается муравьи-
ио-кисдый амміакъ, который потерею воды иревра-

щается въ замѣчательное органическое соединеніе, но-
сящее иазваніе синильной или синеродисто-водородной 
кислоты (фориіо-ниТралъ) и встрѣчающееся въ лавро-
вишневой водѣ, эмульсіи горьких* миндалей и проч. 

Муравьвн. кисл. Амміакъ. Вода. Синвльн. кисл. 

CïïzOz 4-HsN =2HzO 4-CHN 

Эта кислота или соотвѣтствующій ей ціанидъ, мо-
гут* быть в * настоящее время получены не только 
изъ муравьиной кислоты, но и иосредствомъ прямаго 
соеднненія углерода, азота и какого-нибудь металла. 
Далѣе, скнсляя какой-нибудь ціанидъ, напримѣръ ка-
лія, CKN, мы получим* синеродно-кислое кали CKNO, 
которое двойным* разложеніемъ можетъ быть превра-
щено в * синерод но-кислый амміакъ, гіереходящій произ-
вольно въ мочевину. 

Сннеродно-киелый амміакъ. Мочевина. 
C H N O . HsN = C H a N z O 

Это та знаменитая реакція, посредством* которой 
мочевина въ первый раз* была искусственно приго-
товлена Велеромъ в* 1828 году; но в * то время си-
нерод* сииеродпо-кислаго кали, употребляемаго для 
этой цѣли, был* извѣстенъ только какъ продукт* ор-
гаиііческаго происхождения. Замѣтьте, что, окисляя му-
равьиную кислоту, CHzOz, мы получаем* углекислоту, 
а окисляя одну амміачиую форму муравьиной кислоты 
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юіеино синильную кислоту CHN, въ нрнрутствін боль-
шаго количества амміака мы получаем* двуамміачную 
форму углекислоты, именно мочевину, которая въ на-
стоящее время может* бить приготовлена искусствен-
но различными способами. 

•90") Еще менѣе окислеиішя одно-углеродішя сое-
днненія принадлежат* къ метиловой груанѣ; онѣ суть 
главііѣйшпмъ образом* слѣдующія: 

Метиловия соединения: 

ІСШ или СНзІІ водородистый металл* пли болот-
ный газ*. 

СНз или СНзСІ хлористый метил*. 
CIL О или СНз НО гидрат* метила или древесный 

спирт*. 
CHö N или СНз Нг N метиламин*. 
Эти четыре тѣла, метнловыя разновидности водо-

рода, хлористо-водородной кислоты, воды и амміака, 
могут* превращаться одно въ другое различными спо-
собами. Болотный газъ, кромѣ того что онъ является 
какъ главная составная часть каменно-уголыіаго газа, 
кагь горючій газ* каыешю-угольныхъ копей и, нако-
нец*, как* газъ стоячихъ вод* пли. бодотъ, признан* 
недавно Неггенкоферомъ за иормальную составную 
часть выдыхаемаго воздуха. Древесный сішртъ есть 
не только продукт* разрушающей нерегоішцііо является 
въ природ! как* составная часть эфирнаго масла гаул-
теріи (gaulteria proeumbens). 

Эф; масЛЬ gaiilte- Вода. Салициновая Дрѳвесн. 
гіае. кисл. спирт*. 

Сз Нз Оз + Нг О = C î И» Оз + ' СНз О 

Изъ другихъ 'хброшо извѣстныхъ метиловых* еоедп-
неній, мы можем* упомянуть саркозинъ, креатинъ, ко-
феин* или тецнъ, теобромин*, конінігь, наркотин* и 
проч. и проч. О метиламин! я уже говорил* цѣсколько 
раз*. Близкій къ нему триметилаыинъ (СНз)зН, по-
стоянная составная часть соляцаго разсола, въ кото-
ром* вымачивались сельди и другая рыба. 

91) Іірпттовдепіе метиловых* соединеній может* 
бить совершено различным* образом*. Такъ синиль-
ная кислота чрез* присоедішеиіе водорода дает* ме-
тиламин*. 

Сішнлыі. шел. Водородъ. Метиламин*. 
C H N . + Ш - C H S N 

Муравыіпо-кпслый барит*, разложенный посред-
ством* теплоты, дает* болотный газъ. 

Муравышо-кііслый барит*. 

/ОН Ог Углек. барит*. Угле-ангидр. Болотн. газъ. 
2 J Ва" 

(сног 2 свлнОз + со* + cm 
. . ' ] ' . ' " ' . • . ..Si . ' • • • - : ! и 

Болотный газ* получается также при нропуекапія 
s* 



смѣси паров® сѣрниетаго углерода и еѣрниетаго водо-
рода над® накаленной дб-красна металлической мѣдью: 

Сѣрнистый Сѣрниет. Мѣдь. Сѣрн. мѣд. Бол. газъ. 
углер. водор. 

CS« X 2H»S +Cu8 - 4Cu»S + СШ 

Можетъ быть 'еще интереснѣе другой способ® по-
лу чені я метиловых® соединен«, соетоящій въ том®, 
что сѣрннстый углеродъ продолжительно обрабатывается 
хлором®, причем® онъ превращается въ хлористый 
углеродъ CCU, который, при непрерывном® дѣйствін 
яа него освобождающегося водорода, дает® слѣдующій 
рядъ соединен«: 

Иронзводныя болотнаго газа 

CCI* хлористый углеродъ. 
СНСЬ хлороформ®. 
СНг СІ2 хлористый метилен®. 
СНз Cl хлористый метил®. 
СШ метен® или болотный газ®. 

Таким® образом®, между чисто искусственными 
одно-углеродными соединеніями мы имѣемъ слѣдующія 
интерееяыя тѣла, изъ которых® жсѣ, за нсключешемъ 
послѣдняго, ветрЬчаются въ растительном® или живот-

номъ царствах®, именно: мочевину, муравьиную кисло-
ту, синильную кислоту, триметаламинъ и хлороформ®. 

92) Главные члены дву-углеродной группы, именно 
алкоголь и уксусная кислота, а тццже однородный съ 
ними тѣла, могутъ быть получены изъ одно-углерод-
ных® соединен« различными способами. Такъ, по 
моим® собственным® наблюденіямъ, подвергая емѣсь 
болотнаго газа и окиси углерода геплотѣ краснаго ка-
ленія, получается ацетилен® или клюменъ. 

Болота ый Окись Вода. Ацетилен®, 
газъ. углерода. 
СШ + СО = Hb О + Сг Ht 

Если на ацетилен® дѣйствовать освобождающимся 
водородом®, то получается маслородный газ® или эти-
лен®. 

Ацетилен®. Водород®. Этилен®. 

Сг Нз + Нг Сг Hi 

Фарадо и Геинель, уже почта 50 лѣтъ тому на-
аадъ, указали, а въ послѣдпее время Вертело доказал® 
нееомнѣнно, что маслородный газъ поглощается купо-
росным® маслом® и если эту кислоту развести водою 
и перегнать, то маслородный газъ освобождается из® 
нея въ видѣ алкоголя или виинаго спирта. 



.к (|i v, . . . ' v. : , . . / :•; 
Этилен*. ( Вода, Алкоголь. 

O i H a + Hz О =•= CsHoO 

Это добываніё кякоголй йзъ ма drop од наго Таза или 
ЙТиЯёна/'сбеТавляtötitäro оДНу'иЗ* главных* составных* 
чкйФй камеино-угольИаго газа, йоііечИо нйѣетъ во 
imonftcT. от и 0 (не Hi яхъ весьма бб-ІьшоЙ" зйаченіе, но я 
думаю, что его важгіоСть, как* шаг* вперед* в * ор-
ганическом* еіінтезѣ, ііѣсколько преувеличена, так* 
какъ алкоголь іТ мабЛэродНый гать суть весьма блпзкіб 
между собою члены одной и той же углеродной груп-
пы. Во всяком* случаѣ, однако, откритіе Вертело этого 
способа получепія алкоголя нзъ чисто неорганических* 
продуктов* обратило на себя большое лшіманіе хими-
ков* il дало сильный толчок* развіітію сшітетпчсскаго 
метода. • і .• ••••. •• ; .• 

93) Вы видите, что искусственный алкоголь доби-
вается из* маслородиаго газа, который получается нзъ 
ацетилена или клюмена; послѣдвій же 'Приготовляется 
нзъ одно-углеродных* соедішоиій чисто неорганиче-
ского нроіісхождеііія. Кромѣ [упомянутого выше сио-
собаполучеиія ацетилена, Берте.то открыл* другой, еще 
болѣе интересный, пмеппо, сожженіе, так* сказать, 
углерода в * иодородѣ. Когда уголь горит* в * киело-
родѣ, то теплоты, освобождающейся при горѣиіи, бо-
лѣе чѣм* достаточно для ііоддержапія горѣіііа п вслѣд-
стніс этого уголь, раз* зажженный, продолжает* го-
рѣгь. Но при горѣнііі, сели можно так* выразиться, 

угля въ водородѣ, уголь должен* быть поддерживаем* 
в * раскаленном* еостояыіи помощью электричества. 
Когда напрнмѣръ, угольныя окончащя проводников* 
гальванической батареи достаточной силы, заключен-
ный въ стеклянный т а р * , чрез* который проходит* 
струя сухаго водорода, приближаются другъ къ другу 
па столько, чтобы они раскалились, как* въ обыкно-
венной электрической дамцѣ, то водороду и раскален-
ный углерод* соединяются! один* съ другим* и обра-
зуют* гидрид* углерода или ацетилен*, подобно тому 
как* кислородъ соединяется съ горящим* углеродом* 
и образует* окись углерода или угле-ангндрид*. Но 
окисленіе ведет* къ раздѣленію, a соединеніе с * во-
дородом* къ сблнженію атомовъ углерода, п вот* по-
чему при горѣніи углерода в * кислородѣ мы получаем* 
одио-углероднос соедішеніе COz, тогда какъ при го-
рѣвін его въ водородѣ получается дву-углеродное со-
едниеиіе Cz Hz, которое можно отдѣлитъ отъ свобод-
наго водорода, пропуская его чрез* амміачиый рас-
т в о р полухлорнстой мѣдн, въ которомъ оно удержи-
вается въ формѣ ацетил и да мѣдн Cz HCu. Это соеди-
неніе осаждается какъ обильный ярко-краспаго цвѣта 
осадок*, который, при обработкѣ теплою хлористо-
водородною кислотой, разлагается, выдѣляя ацетиле-
новый газ*, замѣчателышй яркостью своего пламени. 

Ацстилидъ Хлор, водор. Хлор.нѣдь. Ацетилен*. 
мѣди. кисл. 
Cz HCu + HCl = Си Cl + CzH» 



Присоединяя къ ацетилену водородъ, дѣйетвіемъ 
сііѣеи цинка и амміака на ацетилидъ нѣди, Вертело 
получил® йаслородный газъ или этилен®, из® кото-
раго, какъ уже сказано выше, дѣйствіемъ сѣрной ки-
слоты, онъ получйлъ алкоголь. 

94) Между разными животными продуктами, алко-
голь является как® составная часть тирозина,—соеди-
ненія, о котором® я буду говорить подробнѣе въ слѣ-
дующей лекціи, — и таурииа, который может® быть 
приготовлен® слѣдующнмъ образом®. 

При извѣетныхъ условіяхъ, остатки алкоголя и (Ар-
ной кислоты соединяются между собою и образуют® 
изетіоновую кислоту, легко превращающуюся посред-
ством® пятихлорида фосфора въ хлор-ангидрид® изе-
тіоновой кислоты СгШСШОз; иослѣдній, дѣйствіем® 
воды, легко превращается въ гидрат® или изетіоло-
вую кислоту Сг Hs (НО) 80s, и посредством® аыміака 
оба эти соедйневія, хлорид® н издратъ, могут® быть 
преобразованы в® амид® или тауринъ Ог Hs (Нг N) 80s *) 
согласно слѣдующимъ реакціямъ, изъ которых® пер-
вая принадлежит® Кольбу, а вторая, болѣе ранняя по 
времени, Штрекеру: 

*) Н е нужно думать, что зги формулы выражаютъ внутреннее 
расположен іе молекуловъ приведенных* трехъ тѣлъ, онѣ »оказы-
вают* только положительно извѣстное взаимное их* " т н о и е н і е . 

Хлорид® и гидрат®. Тауринъ или амид®. 

Сг Нз (Cl) SO» + H (Нг N) = HG + С» Hs (Нг N) SO. 
Сг H» (HO)SOs + H (HiN) - Hs О + Сг Hb (Нг N) SO. 

95) Алкоголь можно добывать и изъ уксусной ки-
слоты, присоединяя къ ней водород® способами Вурца 
и Мемдіуса, о которых® мы уже говорили выше;уксуг 
сную кислоту можно получать окисленіемъ алкоголя, 
какъ обыкновенно добывается уксуеъ. Кромѣ того 
уксусная кислота Сг На Ог может® получаться синте-
тически из® метиловаго алкоголя, СНаО, присоединяя 
къ нему окись углерода СО, согласно общим® спосо-
бам® прежде мною упомянутым®, и такъ же изъ сѣр-
ннстаго углерода, по историческому способу Кольба, 
на который я указал® въ прошлой лекцін. Вот® но-
слѣдовательния ступени этого самого рааняго процесса 
полученія оргаиическаго соединенія чисто не органи-
ческими средствами: 

Синтезъ уксусной кислоты. 

CSs Сѣрниетый углеродъ. 
С С І а Хлористый углеродъ. 
Сг Cl а Четыре-хлоро-зтиленъ. 
Ci HCl« Ог Трихлорно-уксусная кислота. 
Сг На Ог Уксусная кислота. 



Сѣрнпстый углерод®, пропсшедшій чрез® прямое 
соединеоіе сѣрн с® углеродом® 'превращается, йри 
об$аботкѣ его хлором®, в ъ ' хлористый углеродъ; по* 
сіѣдпій При вагрѣванш дб-красна въ четыре-хлоро-
этплеяъ, который отъ дѣйствія влажнаго хлора пере-
ходит«» в® «рнхлорно-уксусйую кислоту, a послѣдиія, 
йбд® вліяніёй® освобождающагося водорода, превра-
щаются йъ обыкновенную уксусную кислоту. Остано-
вив® Дѣйствіе водорода на извѣстномъ пунктѣ и обра-
ботывая Происшедшую йри этом® однохлорно-уксуеную 
кйслоту Сг Нз СЮ амыіаком®, мы получаем® гликоколь; 
при обработкѣ послѣдийго метиламином®, происходит® 
саркозинъ, который въ соединен« съ мочевиной обра-
зует® креатин®, — соединеніе, впрочем®, до-сихъ-иоръ 
еще йе иблученное искусственным® путем®. Слѣдова-
Тельно из® дву-углеродныхъ продуктов® жнвотнаго п 
рас^итёльиаго царстйъ, полученных® чисто иеоргани-
чесЕЙми средствами, »1017т® бит® упомянуты: алкоголь, 
тауринъ, уксусиая кислота, гликоколь и наконец® ща-
велевая кислота, которая получается окчеленіемъ ал-
коголя, уксусной кислоты, ги коле вон кислоты il проч. 
и можетъ быть добыта синтетически нзъ одно-углерод-
ных® кислотъ муравьиной и угольной. 

96) Посредством® общпхъ способов®, о которых® я 
вам® говорил® нѣсколько времени тому назад®, равно 
какъ и посредством® нѣкоторых® особенных!» спосо-
бов®, легко перейти от® дву-углеродйой группы къ 
трехъ-углеродной, относительно которой мы ирпнужде-

ны удовольствоваться сайымъ кратким® очерком®. Она 
заключает® между своими членами: глрцеринъ СзНвОз, 
основное начало настоящих® жиров® раетительнаго и 
живоТішго происхождения, молочную кислоту GsHeOti—1 
замѣчатедыіую составную часть ыяснаго сока п про-
дукт® броженія винограднаго и молочиаго сахара, вы-
зываема™ вліяніемъ разлагающагося казеина. В® этот® 
же список® членов® пропіоноваю семейства, приго-
товленных® искусственно, слѣдуѳт® включать главную 
составную часть эфирнаго масла чеснока—сѣрннстый 
алнлъ (Сз Hs)aS, и главную составную часть эфирнаго 
масла, горчицы или тіоціановый алид® (Сз Не) CNS. 

97) Переходя къ четыре-углеродной 'группѣ , іш 
прежде всего встрѣчаемъ масляную кислоту С*Н«Оі,т• 
продукт® разрушающего (окислительна™) превращен« 
сахара, маннита и проч. Въ соединен« съ алкоголем® 
ола дает® бутировый эфир® или эфирное масло ана-
наса, а въ соединен« съ глицерином® бутиривъ,—со-
ставную часть коровья™ масла. Янтарная кислота 
Ci Нз Ot, легко получается из® масляной кислоты и 
находится къ ней въ таком® же отношен« какъ ща-
велевая кислота к® уксусной. Она составляет® пова-
димому самый частый искусственный продукт® окисле-
н « жирных® веществ®; естественно она встрѣчается 
въ жидкости пузырьчатыхъ опухолей (bydaljides) и жид-
кости водяной грыжи (hydrocele). Изъ янтарной ки-
слоты легко получить последовательно хорошо извѣстиые 
растительные продукты, именно, яблочную кислоту, 



Ca He Os, м винную кислоту, СеНе Ое, которая могуть 
быть снова превращены в® янтарную кислоту. Яблоч-
ная и янтарная кислоты близки между собою и легко 
переходят® одна въ другую. Так® асцарагинъ, Оа НеN2О», 
кристаллическое начало спаржи и нѣкоторыхъ других® 
растеній, дает® ту или другую в?.® этих® кислот®, 
смотря по обработкѣ, которой мы его подвергаем®. 

98) Пятиуглеродныя еоединенія искусственнаго про-
исхожденія менѣе замѣчательны. Я упомяну о сиву-
шном® маслѣ пли амиловом® алкоголѣ Сб Ніг О и ва-
леріановой киелотѣ CsHioOa, продуктѣ, обыкновенно 
получаемом® из® эфирняго масла валеріаіш. Со един е-
ніе амиловаго алкоголя съ уксусной кислотой дает® 
грушевое масло, а с® валеріановой кислотой — яблоч-
ное или айвовое масло* употребляемое кондитерами и 
вѣроятно тождественным с® естественными эфирными 
маслами, существующими въ зрѣлыхъ плодах®. Соеди-
нение валеріановой кислоты съ глицерином® дает® Ба-
лерин®,—составную часть ворвани. 

99) Из® шести-углеродныхъ жирных® соеднненій, 
полученных® искусственным® образом®, наиболѣе ин-
тересны—капроновая кислота, Ce Ню Ог, и левциновая 
кислота, Се Ни Оз. Капроновая кислота ветрѣчается въ 
видѣ глицерида въ козьем® маелѣ, а амидо-капроно-
вая кислота или левцннъ есть непостоянная составная 
часть человѣчеекой мочи и постоянный продукт® пре-
вращения жедѣзиетой ткани. Крахмал® Се Ню Os, ви-

ноградный сахар® СвНюОо, маннитъ СвНюОе и мно-
жество подобных® нм® питательных® веществ® отно-
сятся къ этой группѣ, хотя их® точное отношеше къ 
типическим® членам® этой группы еще неизвѣстно въ 
точности. Виноградный сахар® получен® Вертело из® 
глицерина, который, какъ я еказал®, может® добывать : 

ся чисто неорганическими средствами; такъ что въ 
нѣкоторомъ смыелѣ сахар® можно было-бы отнесть къ 
списку искусственно приготовленных® органических® 
соединен«, поэтому ыѣшаемъ средство, употребляемое 
для превращеиія глицерина, именно дѣйствіе гніющей 
животной ткани, хотя эта ткань ие даете никакого 
матеріала для образовала сахара, который происхо-
дит® исключительно из® глицерина. 

Но если сахар® не получен® еще вполнѣ удовле-
творительным® способом®, то недавнія открнтія спо-
собов® притотовленія весьма близких® к® нему тѣлъ, 
какъ напримѣръ протнловаго физита Каріуеа, вмѣстѣ 
с® увеличение® наших® знаній относительно метамор-
фических® отношеній самого сахара служат® достаточ-
ным® ручательством®, что способы искусственнаго про-
изведена этого важнаго питательнаго начала недолго 
останутся нам® иеизвѣстіш. 

До настоящаго времени нѣтъ определенных® спо-
собов® для преобразовавія жирных® соединен« въ аро-
матическія, хотя впрочем® фенелъ, Се Не, и фенол® 
или карболевая кислота, Се Не О, могут® быть полу-
чены, пропуская пары алкоголя или снвушнаго масла 
чрез® раскаленныя до-красна трубка. Из® первагоиз® 



этих* тѣлъ ми легко получаем* анилин* илп фсшмдг 
мин*, G« Ht N, который можно снова превратить как* 
г ь фенелъ так* и въ фенол*. 
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1 0 0 ) Семн-углеродныя жнрныя кпслоты и ал ко г од и обы-
кновенно; получаются из* кастороваго масла. Насколько 
я. знаю, они еще не были произведены искусственно 
на*, неорганических* веществ*, но без* сомнѣаія они 
могут* быть приготовлены таким* образом* Другое 
дѣло 7-углерод.иыя ароматическія соединен!«. Общими 
способами, о которыхъ я говорил* прежде, фенелъ 
был* превращен* в* бензойную кислоту, С? ІІв О», 
Гарннцкпмъ н Кекуде, а фенол* въ салицпновую ки-
слоту, Cr Не Оз, Кольбомъ- Бензойная кислота легко 
дает* бензойный альдегид* пли эфирное масло г.орь-
каго миндаля и также глпко-бензойную или гипиу-
ровую кислоту. Салпцнновая кислота легко окисляете« 
въ черніілыю-орѣшконую кислоту, естественный глю-
козндъ которой есть таннинъ, какъ это видно изъ слѣ-
дующаго разложенія. 

Таннннъ Вода Глюкоз* Чериплыі. орѣшк. висл-
Сзт Нз» Oi7 + 4 Hs О = Се Ню Ое + » Cr Не Os. 

Из* салицпновой кислоты мы можем* также получить 
салицинометиловЫЙ эфир* или гаультеровое масло, сали-
вдшивый альдегид* ИЛИ сішркГіпое масло и салигенинъ 
вли садициновый алкоголь, — соединеніе, часто, упоми-
навшееся во второй лекцін, какъ составная часть сали-

дина и популипа; салнцикъ есть в * самом* дѣлѣ глю-
козндъ салигеннна так*, как* таншшъ есть глюкозидъ 
черпильно-орѣшковой кислоты. 

Салицин* Вода Глюкоз* Салигенин* 

Ci з Hi a Or + НзО = CeHitOe + Cr H» О* 

Кромѣ того тирозин*, весьма замечательный продукт* 
метаморфоза тканей, хотя онъ и не получен* еще из* 
салицпновой кислоты, по иыѣетъ такое жр отнопіепіе 
к * ней, как* левципъ къ капроновой и гак* сарко-
зинъ в глнкоколь к * уксусной кислотѣ ; ou* соста-
вляет* эинло-амміачную форму садицпиовой кислоты. 

Другое искусственно приготовленное 7-углеродное 
соединение, нмѣющее притом* большую важность въ 
промышленном* отношеніи, есть бензоэнъ илп толуэнъ, 
Cr Нз, который недавно получен* нзъ фенела или бен-
зола, Сз Ш, Фиттнхом* и Толленеом*. Исходя от* 
этих* двух* т'Ьл'ь, ми можем* получить веЪ такъ на-
зываемый краски каменио - угольнаго дегтя, съ бле-
ском* и разнообразіемъ которых* большая часть из* 
•пас* знакома. Красная краска или розанилин*, Сзо 
Ню Ns, фіолетовая или триэтиловый розанилин*, U e 
Нз. Ns, n синяя ИЛИ трифелиновый розанилин*, Сзв 
Нзі Ns, могут* быть по этому иол учены из* входя-
щих* в* состав* ихъ элементов* и даютъ нам* кра-
сиорѣчивое доказательство творческой силы современ-
ной органической химіи. 



101) Теперь я показал® вамъ тѣ способы, посред-
ством® которых® современные химики безъ всякой по-
мощи живых® организмов® могут® приготовить соеди-
ненія, еодержащія не менѣе 7 атомов® углерода, или 
из® углекислоты, воды и амиіака, из® которых® и жи-
вые организмы производят® тожеетвеиныя или подоб-
ный им® соединен!я, или же из® элементарных® ве-
ществ® углерода, водорода, кислорода и азота, на ко-
торые живые организмы не оказызаютъ ни какого пла-
стическаго дѣйствія. Я могъ-бы идти и далѣе, но въ 
таком® случаѣ мяѣ ирйііхлось-бы отступить от® той 
правильной иослѣдовательностн, которой я держался 
до-енхъ-лоръ. ІІри том® моя цѣль заключается скорѣе 
въ том®, чтобы показать вамъ общіе способы произ-
водства, чѣм® ознакомить вас® съ крайними иредѣла-
ми его, которые поиынѣ достигнуты. Изъ трех® боль-
ших® классов® питательных® веществ®, один® — жир-
ныя вещества-^совершенно, другой — сахаристая ве-
щества, почти въ нашем® распоряженін. Что касается 
до третьяго класса—бѣлковинныхъ веществ®, то мы 
еще далеки от® него. Это впрочем® и неудивительно, 
так® какъ мы не только не знаем® еще их® состава, 
но не можемъ даже ничего и предполагать о нем®. Но 
лишь только мы откроем® тайну их® естеетвеннаго 
строенія, мы съ полной вѣрой в® усігЬхъ можем® при-
няться за труд® их® искусственнаго производства. 

102) Я закончу эту лекцію немногими словами, за-
имствованными мною у моего друга д-ра Фрэяклеида, 

который сам® много содѣйствовалъ развитію синтетиче-
ских® способов®. «Трудно», говорил® онъ, «закончить 
такой предмет® как® этот®, не высказав® тѣхъ сообра-
жен«, которыя невольно возникают® при вндѣ воз-
можности экономически замѣнять натуральные процес-
сы производства органических® соединен« процессами 
искусственными. Въ настоящее время эта возможность 
получает® вѣроятность только но отношенію къ немно-
гим® продуктам® растительной и животной жизни. Мы 
еще не въ состоянін производить сахар®, глицерин®, 
алкоголь изъ их® элементов® даже съ издержками, в® 
100 разъ превышающими цѣпу веществ®, когда они 
получаются какъ продукты органической дѣятельности. 
Но, не смотря на то, что наше соперничество с® при-
родой въ экономическом® производствѣ таких® важ-
ных® органических® соединен«, как® составныя части 
пищи человѣка, еще очень слабо, было-бы необдуман-
но утверждать невозможность его осуществлен«. Слѣ-
дуетъ вспомнить, что эта отрасль химіи находится еще 
въ младенчеетвѣ, что до-сихъ-поръ она обращала на 
себя вниманіе весьма немногих® и наконец®, что мно-
гія подобный замѣщевія естественных® процессов® ис-
кусственными уже сдѣланы». 



ЛекЦія V. 

Мышечная дѣятелымсть заопснтъ отъ обяѣиа веществъ въ мусху-
л&хъ. — Теоретически результат» о п к л е я Ь мускула: одна часть 
иочевины па еемь частей углекислоты.—Практически результаты.— 
Динамическое значеніе мышечяаго окислен!* .—Количества теплоты, 
производимой сожигаиіемъ водорода и углерода. — Различіе между 
количество»«, и ваиряженіемъ теплоты,—Единица теплоты равняется 
4 2 4 киллограымоветраиъ движеиіа.—Количества дппнтенія. произведи-
мы я сежигатемъ водорода и уг.герода — Превосходство мускула 
предъ кскусетвеннымн аппаратами. назначенными для превращен:* 
теплоты въ движеніе.—Соотиошеніі ; между теплотою и движеміемъ 
при мышечной дѣятелъоости. — Мышечная сила происходить отъ 
водица. — Пропорциональность между количествоиъ силы, произво-
димой мускулояь и степенью его вкиелеіші — Несовершенное зна-
н і е естестпеинаго ирощесеа окислен!я — Искусственное окяелея'е 
мускула. — Характеръ иромежуточныхъ продуктовъ. — Отвотсніе 
алъдетидояъ и витриловъ къ киедотпи-ь.,— Простое строе«іе кислотъ, 
получаемыхъ при окнслевін мускула. — Пронехождсиіе какъ ж я р -
ныхъ, такъ н аромат и чески хъ соединеиій. — Обширное распростра-
нение левцчна и тиразина — Ихъ образование при косвенно«!, оки-
еленів азотистой т к і н л — Левцинъ есть наиболее наследованный 
нзъ жвриыхъ. а тираэияъ нзъ ароматическихъ а. и both ихъ продух 

- ш -

товъ . — Строевіе в аналог,іи лепцина или амидо-капронопой кисло-
т ы . — Вероятное строеяіе тиразина или этиламидо-салициію-вой ки-
слоты — Естественная исторія салициновыхъ соединеній, включая 
индиго. — Суп(еетвованіе въ человеческой мочѣ индиго, салпцплуро-
вой кислоты и фенола.—Отпошеміетиразяаа къ гппнуровой киелотѣ. 

103) Скорѣе дѣло физіолога, чѣмъ химика распро-
страняться о томъ, что мышечная дѣятелыіость обу-
словливается измѣпеніямн совершающимися in* муску-
лах* или ихъ окисленіемъ. Но, можетъ быть, вы поз-
волите мнѣ напомнить вамъ, что свободный доступ* 
къ мускулам* иполнѣ окисленной артеріальной крови 
существенно необходим* для совершенной, виолиѣ раз-
витой мышечной деятельности, что объем* кислорода, 
находящагося въ крови, прошедшей чрез* дѣятельный 
мускул*, мен'he '/* того, который содержится въ крови, 
прошедшей чрез* тот* же мускул*, въ покойном* со-
етояніи, тогда как* объем* углекислоты въ ней со-
держащейся увеличивается, хотя н непропорционально 
уменыпенію объема кислорода; что раздражимость мы-
шечнаго волокна внѣ Тѣла уничтожается при прекра-
щён ін доступа къ нему кислорода и снова возстано-
вляется при новом* соприкосновеніи его съ этим* га-
зом* и, накоиецъ, что, при равенетвѣ прочих* усло-
вій, количество мочевины, вндѣляемой ночками и угле-
кислоты, выдѣляемой легкими, — нропорціонально мы-
шечной дѣятельиости индивидуума. Убѣдившнсь, что 
мышечная дѣятельность действительно зависите, от* 
окисленія иыщечпаго вещества; намъ остается раземо-
трѣть продукты этого окнслгнія а его значеиіе. 



104) Къ прискорбію, точная молекулярная формула 
мускула, точное химическое строеніе его намъ ещеие-
извѣстны. Но въ ыускулѣ, какъ н въ цѣломъ клаесѣ 
бѣлковыхъ тѣлъ наиъ извѣстно отношеніе между угле-
родом® н азотом®, входящими въ состав® его. Нѣтъ 
ни мадѣйшаго еоинѣнія, что отиошеніе числа атомовъ 
углерода къ числу атомовъ азота въ мускѵлѣ чрезвы-
чайно близко, еели не вполнѣ равно—къ отношенію— 
4 :1 . Слѣдовательно, и въ самом® маленьком® кусочкѣ. 
мускула на каждый атомъ азота приходится 4 атома 
углерода. 

4 углерода на 1 азота. 

Гораздо удобнѣе внрчоемъ удовить это отношеніе 
и положить, что въ каждой частицѣ мускула содер-
жится 

8 углерода на 2 азота. 

, Принимая, далѣе, что при окончательном® разру-
іпеніи мускула весь азот® его превращается въ моче-
вину, посмотрим®, какая часть углерода мускула дол-
жна присоединиться къ азоту для образованія моче-
вины и какая часть его останется для выдѣлеиія въ 
формѣ углекислоты. Хотя молекулярное строеніе му-
скула иамъ неизвестно, зато состав® мочевины опре-
дѣлен® самим® точным® образом® *). Частица моче-

* ) 9тотъ способ* воззрѣиія на отношеніе мускула къ мочевин! 
и углекислот! вызвал* сочншгніеиъ д-ра Lyon'a PJai fa ir 'a «On t h e 

вины, какъ показывает® ея формула CN» На О, со-
стоит® изъ одного атома углерода, двухъ азота, четы-
рехъ водорода и одного атома кислорода. Если выпу-
стить нзъ соображенія водород® и кислород®, то въ 
мочевинѣ атомическое отношеніе азота къ углероду 
равно 2 : 1 . Слѣдовательно, каждые два атома азота 
мочевины соединены с® одним® атомом® углерода; так® 
что если мы возьмем® двѣ части азота мускула и къ 
ним® присоединим®, для образованія мочевины, одну 
часть его углерода, то у нас® останется 7 частей угле-
рода мускула, которыя пойдут® на образоваиіе угле-
кислоты; 

II углерода 

и г І -••' A I T - <!•• - Г Я 2 азота. 
Таким® образом®, теоретически выведенный резуль-

тат® совершенна™ окисленія мускула состоит® въ том®, 
что 1І6 часть содержащагоея въ нем® углерода являет-
ся въ формѣ ночевмиы, а 7/в частей его въ формѣ угле-
кислоты. 

105) Посмотрим® теперь, каков® практически вы-
веденный результат®. Мы имѣемъ относительно этого 
предмета два ряда опытов®—одинъ произведенный 

fondât Man in re la t ion tohls useful W o r k . . Многое нзъ того, что 
говорятся в * н а ч а л ! »той лекщи, заимствовано взъ зтого сочпненія-



Бвшофом* и Фойтомъ, другой—Петтенкофероыъ и Фой-
томъ; —оба ошг сдѣлаиы над® худыми собаками, кото-
рых® кормили исключительно мясом® въ умѣренномъ 
количеств^. В® первом® рядѣ опытов® незначительная 
доля жира, остававшаяся въ млсѣ била точно опре-
дѣлена; и во втором® жир® был® совершенно удален® 
ив* мяса. Общіе результаты этих® опытов® состоят® 
в® слѣдующенъ: 

Отношеніе углерода углекислоты к® углероду мочевины. 
7,29 къ 1 Бинюфъ И Фонт® 
6,85 к® 1 ІІеттенкоферъ и Фойтъ 
7,07 къ 1 Среднее число. 

Въ первом® рядѣ опытов® отношеніе углерода, вы-
дѣленнаго вь формѣ углекислоты, къ углероду, выде-
ленному в® формѣ мочевины составляет® 7,29 къ 1, 
во втором® рядѣ 6,85 къ 1, а среднее отношеніе есть 
7,07 къ 1. Таким® образом®, теоретически выведенное 
отиошеніе углерода углекислоты къ углероду мочевины 
есть 7 къ 1, и опытами найденное отношеиіе между 
ними есть 7,07 к® 1 — поразительное взаимное под-
твержденіе двухъ методов®— метода вычислен« и ме-
тода изыскан«. 

106) Въ прошлой лекціи я говорил® вам®, что при 
отдѣленін кислорода от® углерода и водорода, пзвѣ-
стное количество еялн — теилоты — поглощается от-
дѣлеиными тѣламн н становятся въ них® скрытой и 

что эта еяла при возсоединенш отдѣдешшхъ тѣлъ осво-
бождается и обнаруживается. Обратив® внимапіе на 
водородъ и приводя круглыя числа, мы можемъ ска-
зать, что теплота, выдѣляемая при сожигаиіи куби-
ческаго фута водорода, — т . е. вря соединен« куби-
ческаго фута водорода съ половиной кубнческаго фута 
кислорода, — может® повысить температуру 5 'fa куби-
ческих® футов® воды на 1 градус® Фаренгейта; или 
что теплота, освобожденная сожженіемъ дапнаго объ-
ема водорода, въ состояв« поднять температуру въ 
5'і2 разъ болыпаго объема воды на 1 градус® Ф. Но 
так® какъ количество вещества въ какомъ-тшбудь тѣлѣ 
пропорціональпо вѣсу этого тѣла, то мы подучим® бо-
лѣе ясное ионятіс о количеетвѣ теплоты, образующейся 
при горѣнія водорода, если будем® дѣлать сравненіе 
не между объемами, а между вѣсамн данных® вели-
чин® водорода и воды. Мы находим®, таким® образом®, 
что сожжеиіе одной части, но вѣсу, водорода дает® 
такое количество теилоты, которое в® состояніи по-
высить температуру болѣе чѣмъ 61,000 таких®частей 
по вѣсу води на Г Ф. или 34,000 частей на 1° Д. 
Сравнивая количества теплоты, происходят,« при со-
жиганш различных® веществ®, необходимо имѣть ка-
кую-нибудь опредѣленную единицу для сравнен«, я 
мнѣ кажется, что наиболѣе удобна та, которая при-
нята на континеитѣ. Единицей теилоты называютъко-
личество ея, теряемое одним® килограммом® воды 
при охлажден« на 1° Д., или количество теплоты, по-
глощаемой одним® килограммом® воды при возвыше-



ніи температуры ея на 1° Ц. Принимая эту единицу, 
мы получамъ, что ири сожжен« одного грамма водо-
рода въ воду получается 34 единицы теплоты, т. е. 
такое ея количество, которое можетъ повысить темпе-
ратуру килограмма воды (вѣсъ въ 34,000 разъ болѣе 
аѣса водорода) на 1° Ц. Обращаясь къ углероду, 
мы находимъ, что одинъ граммъ его, окисляясь, или 
сгорая въ угле-ангидридъ, даетъ 8 единиц® теплоты 
или можетъ вызвысить температуру 8 килограммов® 
воды, т. е. вѣсъ воды въ 8,000 разъ болѣе вѣса угле-
рода на 1° Д. 

• 107) Надо, конечно, помнить, что количество тепло-
ты, освобожденной окисленіемъ дапнаго вѣса водорода, 
углерода или другаго горючаго вещества, совершенно 
не зависит® от® того, бистро ИЛИ медленно совершается 
оквеленіе. Коль скоро въ двухъ случаях® образуются 
одинаковые продукты окисденія, то въ обоих® случаяхъ 
освобождается и одинаковое количество теплоты, не 
смотря на то, нроиеходило-дн оно быстро или медлен, 
но, вдруг® или постепенно. Отъ быстроты соединенія 
зависит® только напряжение теплоты, а не количество 
ея. Когда кусокъ жедѣза ржавѣетъ на воздухѣ, то ре-
зультатом® этого медленна™ горѣнія мы получаем® 
окись желѣза, по не занѣчаемъ никакого воэвышенія 
температуры. Напротив®, когда кусокъ желѣзной upo-
волоки сгорает® въ киелородѣ, то замечается и яркое 
горѣніе, и сильное развнтіе теплоты Въ сущности продук-
ты, образующееся въ обоих® случаяхъ, не тождествеішк 
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а только сходны. Допустивши, впрочемъ, ихъ тожде-
ственность, количество теплоты, освобожденной при бы-
стром® горѣиіи металла, должно быть равно тому, ко-
торое освободилось при медленном® образован« ржав-
чины. Разница только въ томъ, что въ одном® случаѣ 
все количество теплоты образовалось въ теченіи не-
скольких® секунд®, а въ другом® тоже самое количе-
ство теплоты образовалось въ теченіи многих® лѣтъ. 
Въ действительности же количество теплоты, освобо-
ждающейся при медленном® ржавленій изнѣстнаго вѣса 
железа, значительно более того, которое освобождается 
при быстром® горѣніи его въ кислороде, такъ какъ 
результат® медленна™ окислен«, ржавчина, составляет® 
не только соединеніе, более окисленное, но находится 
кромѣ того въ видѣ гидрата, т. е. въ соединен« съ 
плотною водою. 

1 0 8 ) О ч е н ь о б ы к н о в е н н ы й о п ы т ® м о ж е т ъ р а з ъ я с н и т ь 

нам® самым® нагляднымъ образом® то, о чем® мы те-
перь говорим®. При погружен« напр. мѣдной пластин-
ки въ сосуд® съ хлором®, хлоръ постепенно соеди-
няется съ металлом®, и при этомъ не происходит® за-
метна™ возвышен« температуры. Но если опустить въ 
хлоръ весьма тоіткій листок® мѣди, то соедипеніе про-
исходит® мгновенно, с® отдѣленіемъ теплоты, доста-
точным® для раскален« листка. Количество теплоты 
въ обоих® этих® случаяхъ одинаково; единственное раз-
личіе—в® напряжен«, т. е. в® количестве теплоты, су-
ществующем® въ извѣстномъ количестве вещества въ 
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язвѣстный момент® времени. Такъ какъ въ послѣднемъ 
елучаѣ дѣйстпіе было мгновеино, а количество на-
греваемой матеріи весьма мало, то мы имѣемъ то, 
что называется сшіышмъ жаром®, т. е. мгновенное со-
единеніе большаго количества теплоты съ незначитель-
ныиъ количеством® вещества, тогда какъ въ первомъ 
елучаѣ дѣйствіе было постепенное, образованіе тепло-
ты также постепенное, растяиутое на большой періодъ 
времени, п освободившаяся теплота сообщилась боль-
шому количеству -вещества, вслѣдствіе чего и не било 
замѣтнаго возвышепія температуры. Вираженія коли-
чество и ыапряжеіііе теплоты виолнѣ соотвѣтствуюгь 
выражепіямъ количество и скорость двпженія. Въ 1 
фунтѣ желѣза при температурь 1,000е (точка иламле-
нія серебра) и въ 10 ф. желѣза при темнературѣ 
100" (точка кпиѣиія воды) количество теплоты, ко-
торое можно передать, иапримѣръ, килограмму хо-
лодной воды въ 0 е , совершенно одинаково, между-
тѣаъ какъ папряжеш'е теплоты въ первомъ случаѣ въ 
10 разъ больше, чѣмъ во втором®. Таким® же точно 
образом®, количество движенія одного фунта желѣза 
со скоростью 1,000 футовъ въ секунду и количество 
движенія 10 ф. желѣза со скоростью 100 футовъ въ 
секунду совершенно одинаковы; но скорость въ первомъ 
случаѣ въ 10 разъ больше нежели во втором®. Таким® 
образом® мы приходим® къ заключенію, что химиче-
ское дѣЛствіе, быетро-лн оно или медленно, освобо-
ждает® одинаковое количество теплоты, если только 

дѣйствуютъ одинаковая вещества и проиеходятъ оди-
наковые продукты 

109) Попробуем® же приыѣнпть этот® основной за-
кон® хпмнческаго соедпиеііія къ горючим® составным® 
частям® наших® тканей Когда мы зажигаем® смѣсь 
нзъ водорода и кислорода, то соедмнепіе газовъ и вы-
текающее отсюда освобожденіе теплоты совершаются 
мгновенно, вслѣдствіе чего мы получаем® такую высо-
кую степень температуры, какую только способно 
дать прямое химическое дѣйетвіе. С® другой стороны, 
если мы возьмем® ту же снѣеь нзъ кислорода и водо-
рода и заставим® эта газы соединяться медленно по-
средством® губчатой платины, то, какъ их® еоедииеніе, 
такь и развитіе теплоты, будут® растянуты на не-
сколько минуть, л мы не замѣтпмъ значительна™ воз-
вышен ія температуры, хотя въ обоих® случаяхъ коли-
чество теплоты одно п. тоже. Один® грамм® водорода, 
соединяясь съ кислородом®, скоро-ли или медленно, 
всегда даетъ 34 единицы теплоты; один® граммъ угле-
рода, при rix® же условіяхъ, всегда даетъ 8 едннпцъ 
теплоты. Поэтому медленное окисленіе такого же ко-
личества углерода н водорода въ человѣческомъ тѣлѣ 
должно всегда дать такія же количества теплоты или 
соответствующее количество силы въ какой-нибудь 
другой формѣ, такъ какъ скрытая сила, освобождае-
мая при сожпганіп углерода и водорода жира выра-
жается исключительно въ формЬ теплоты, a сожнганіе 
тѣхъ же элементонч» произвольного мускула выражается 



главным® образом® въ формѣ движен«. Вы припо-
мните, что в® прошлой лекцін я говорил® о соотвѣт-
ственности, существующей между теплотою и движе-
ніемъ, т. е. о том® что, опредѣлсняое количество те-
плоты может® превратиться въ опредѣленное же ко-
личество движен«. Согласно еъ этим®, когда мы ео-
жагаемъ или окисляем® угде-водородъ животной тка-
ни, то сила теплоты, употребленной нѣкогда на от-
дѣленіе этого углеводорода от® кислорода, вмѣсто 
того, чтобы явиться въ формѣ теилоты, является, мри 
извѣстныхъ обстоятельствах®, в® формѣ движенія. 

110) Перейдем® теперь к® разсмотрѣиію количе-
ственных® отношеній, существующих® между теплотою 
и двнженіемъ. За единицу теилоты мы приняли коли-
чество ея, поглощаемое пли освобождаемое одним® ки-
лограммом® воды при повышен« или понижен« тем-
пературы ея на 1° Д. Опытом® найдено, что это са-
мое количество теплоты возникает® при столкновеніи 
с® землею одного килограмма вѣса, уиавгааго съ высо-
ты 424 метров®; такъ что механическая сила одного 
килограмма вѣса, упавшаго с® высоты 424 метров® или 
механическая сила, необходимая для поднят« одного 
килограмма вѣса на высоту 424 метров®, равна коли-
честву теплоты, освобождаемому или поглощаемому яри 
измѣненш температуры одного килограмма води на 
1° Ц. Это можно выразить еще такъ: остановка еди-
ницы движен« может® поднять температуру одного 
килограмма воды на I е , и обратно, поглощеніе еди-

нищы теплоты может® поднять один® килограмм® вѣса 
на высоту 424 метров®. Конечно снда, необходимая 
для поднятія одного килограмма вѣса на высоту 424 
метров®, иди 10 килограммов® по высоту 42,4 метра, 
или 424 килограммов® на высоту 1 метра —одна и 
та же. Поэтому удобно можно употреблять выраженіе 
килограммометр®, обозначая им® продукт® ноднятаго 
вѣса въ килограммах® на вышину подіштія в® метрах® 
и говорить напр., что теилота, освобожденная охлажде-
яіемъ одного килограмма воды на I е Ц. равна 424 
килограммометрам® движен«, и наоборот®. — Мы мо-
жем® также принять первоначальную единицу Джоуля 
,и сказать, что теплота, освобожденная охлажденіемъ 
1 фунта воды на 1° Ф. равна 772 фунто - футам® 
движен«. 

111) Возможность иримѣивть эти соображен« къ 
горѣнію углерода и водорода, въ человѣческомъ тѣдѣ 
совершенно очевидна. Мы сказали, что при сожиганіи 
одного грамма водорода выдѣляется 34 единицы те-
плоты, а одна единица теплоты равна 424 килограммо-
метрам® двяженія; слѣдователыго, еожженіе одного грам-
ма водорода производит® 34 х 424 = 14416 кило-
граммометров® движен«, т. е. дает® возможность под-
нять 1 килограмм® вѣса на высоту 14416 метров® или 
14416 килограммов® на высоту 1 метра и т. д. Раз-
суждая подобным® же образом®, найдем®, что сожже-
т е одного грамма углерода произвело-бы 3392 кило-
граммометра движен«. И такъ: 
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Один* сожжецный грамм* Килограммометры движ. 
Водорода 34 X 4 2 4 ' ! = 14,416 к; \ 
Углерода 8 х 424 = 3,392 

Подобным* способом* мы можем* составить себѣ по-
нятие о механической сіиѣ или колпчествѣ двнженія, 
проіі сходя ща го при сожпганін водорода и углерода на-
ших* мускулов* въ воду в углекислоту или мочевинуС). 
Однако наши ііознанія о внутреннем* строеніи муску-
ла так* неполны, что мы не можем* въ точности опре-
делить количество движенія, производима™ его оіш-
сленіемъ; приблизительно впрочем* можно сказать, что 
сожженіе угле-водорода одного ірамма мускула спо-
собно произвести 1923 килограммометра двпженія, т. с. 
может* поднять 1923 килограмма на 1 метр* высо-
т ы (**)• 1 • ,,,„;• [ ;. , 

(*) Теплота, производимая иревращеп'емъ углерода пт. коч 
есть безъ сомціыія та теилота, которая происходить отъ совершеи-
наго егаранія углерода от, углекислоту, а ие та, которая происхо-
дить отъ его пеиолиаго сгарапія г ь окись углерода, какъ иные д у -
м а ю т . 

( ** ) Принимая для мускула формулу Си IL о Na О , X G и отдѣ -
яігвъ весь кислородъ п а к т . съ необходимыми коліпесгаомъ водорода 
въ формѣ воды и анмшеа, такъ чтобъосталось Си IIa х G. то 2G9 
грамыовъ мускула с о с т а в я т 14 і грамма углерода и 2 грамма водо-
рода. окислен.'е которыхь да-етъ 5 1 7 , 2 8 0 килограммометре«. движенія, 
шіешіо. 

112) Хотя, сколько миѣ кзвѣсгяо, отногаеніе между 
количеством* движенія, происходящая при окисленін 
взвѣстнаго вѣса мускула на самом* дѣлѣ и вычислен-
ным* теоретически, еще не онредѣлепо вио.іпѣ удовле-
творительно, однако иесомнѣішо, что мышечная ткань, 
составляет* самый совершенный аппарат* для превра-
щенія силы, освобождаемой химическим* дѣйствіемъ, 
в * движеніс. — Ни одна из* известных* нам* искус-
ственных* машин* не можетъ сравниться съ пей въ 
эконоыіи силы, т. е. въ отііошеиін произведенной меха-
нической работы ко всей освобожденной силѣ. Паро-
вая машина, наиримѣръ, есть аппарат*, придуман-
ный именно съ цѣлыо превращать химическую силу въ 
движеніе. Но из* теплоты, образующейся въ ея печи 
отъ еоедішенія угле-водорода угля съ кислородом* воз-
духа, только часть поглощается испаряющейся водою, 
H из* этой части только извѣстиая доля превращается 
въ движеніе. ІІо мнѣнію В. Армстронга не болѣе де-

Грамми Кялограияометри Килограммометры 
Углеродъ 144 X « , 3 9 2 = 4 8 8 . 4 4 8 
Водородъ 2 X 1 4 . 4 1 0 = 8 8 . 8 8 4 

5 1 7 , 2 8 0 

отсхода мы им води въ, что одниъ г р а н к ъ мускула дастъ 5 1 7 . 2 8 0 : 
2 9 6 = 1 , 0 2 3 пилограняометраиъ дввжеяія . По на это вычиеленіс сдѣ-
дуетъ сиотрѣть только какъ ita приблизительное, потому что чиела 
иа которыхь оно основано, не вяо.тігЬ точны, въ особенности отно-
сительно количества теплоты, поглощаемой нри отдѣлеши и улету-
ченін углерода. 



сятой части силы, производимой в * печи сожженіенъ 
угля, реализуется в * видѣ полезной работы. Какъ-бы 
то ни было, но повндимому отъ потребленія, или оки-
слеиія швѣетнаго количества мускула въ нашем* тѣлѣ 
получается такое количество полезной двигательной 
силы, какое может* быть произведено только сожже-
піемъ, по-крайней-лѣрѣ, въ 5 пли въ 6 разъ большаго 
но вѣеу количества угля, въ самой совершенной изъ 
нзвѣстныхъ до-сихъ-поръ паровых* машин*. 

113) Значительное экономическое превосходство му-
скула, какъ двигательной машины, над* всѣми искус-
ственными машинами много зависит*, повндимому отъ 
того, что сила, освобождаемая при его окнслснія, прямо 
выражается въ формѣ движенія, а не является пред-
варительно въ какой-нибудь посредствующей формѣ. 
Такъ въ паровой машинѣ непосредственный результат* 
окнсленія угля не есть движеніе, а теплота, часть ко-
торой прямо или посредствено является въ формѣвиѣ-
шняго двішенія. Здѣсь химическое соеднпеніе дает* 
сперва теплоту, которая потом* превращается въ дви-
жете; тогда какъ въ мышечной ткани происходит* 
сперва даиженіе, которое потом*, при извѣстішхъ об-
стоятельствах*, превращается въ теплоту. Сила, напр. 
освобождаемая окйсленіемъ мьшіечнаго волокна сердца, 
выражается прямо сокраіценіемъ его желудочков* и 
последующим* движеніемъ крови въ большом* и ма-
лом* кругах* кровеобращенія. Пока кровь возвратится 
к * сердцу, или уже утратила сообщенное ей движе-

ніе, • и для доддержанія его требуется новое сокраще-
ніе желудочков* и т. .д. Что же дѣла етея с * движе-
ніемъ, получаемым* кровью при каждом* сокращении 
сердца? — Оно является въ формѣ теплоты,,. .Кровь, 
проходя по большим* и капиллярным* сосудам*, иепьі? 
шваетъ нѣкоторое треніе; она встрѣчает* препятствіе, 
и таким* образом* постепенно приходит* въ соетояніе 
покоя, подобно ядру, приводимому мгновенно въ покой 
встретившимся ему преііятствіемъ. Въ том* и въ дру-
гом* случаѣ то, что было движеніемъ, становится те-
плотою, и количество теплоты, вызванной окончательно 
треніемъ крови, произведено, так* же точно окнсле-
ніем* мышечных* волокон* сердца, какъ еслибъ они 
были прямо сожжены въ печи. Конечно, при извѣстныхъ 
обстоятельствах*, какъ наііримѣрь, при усиліи поднять 
какую-апбудь тяжесть, окисленіе мускула въ нашем* 
тѣлѣ производит* прямое освобожденіе теплоты вмѣ-
сто движенія. Когда человѣкъ на самом* дѣлѣ подни-
мает* какую-нибудь тяжесть, тогда сгораніе его му-
скула выражается движением* тяжести; но если пред-
положим*, что он* только усиливается поднять тяжесть) 

которая ему ие по силам*, тогда иѣтъ произведенная 
движенія, a вмѣсто него является соотвѣтетвенное уве-
личение температуры мускулов*. Въ столбнякѣ, когда 
сильны я сокращенія мускулов* не производят* никат 
кого внѣшияго дѣйствія, их* температура возвышается, 
как* показывают* наблюден ія, на цѣлыхъ 6® Ц. или 
11° Ф. выше нормальной. Напротив*, когда человѣкъ 
работает* на стуиальной мельницѣ, то хотя количество 



теплоты, инь производимой, абсолютно увеличивается од-
нако отноіиеніе ея къ количеству сожженной ткани умень-
шается сравнительно съ покойным® состояніемъ и раз-
ница соотвѣтствует® произведенной внѣшпей рабогѣ. 
Въ лихорадкѣ же, когда происходит® значительное раз-
рушен!^ тканей без® всяваѵо соотвѣтствующаго меха-
ническаго дѣйствія, теплота тѣла увеличивается. 

114) Таким® образом®, мы возвращаемся снова к® 
заключевію, которое я привел® вам® въ прошлый раз®. 
Мы замѣчаемъ, что мышечная дѣятельность не есть ре-
зультат® жизненной силы или какой-бн то ни было дру-
гой, порожденной внутри тѣла, а есть просто освобо-
ждеиіе солнечной силы, которая когда-то сдѣлалась 

скрытою въ отдѣлениыхъ друг® от® друга углеводо-
родѣ иаіней нищи, съ одной стороны, и кнслородѣ вды-
хаемого воздуха, съ другой Какъ геніально замѣтнлъ 
д-р® Тиндаль «на счет® солнца совершается животное 
движеніе и производится животная теплота». Охлажде-
ніе солнца доставляет® нам® не только горючій мате. 
ріалъ, но и дает® нам® способиостыіередвиженія. Изъ 
выраженій, которыя я недавно употребил®, говоря о 
жизненной силѣ, нѣкоторые физіологи, удостонвшіе меня 
своим® присутствіемъ, заключили, повндпмому, что хи-
мики и ФИЗИКИ не обращают® вниманія на важныя раз-
личая, существующія между живою и мертвою мате-
ріей, — разлнчія, которыя они, — физіологи, стремятся 
разъяснить, допуская, что первое обладает® жизненною 
силою, которой лишена вторая. Я думаю однако, что 

химики вполиѣ сознают* то, что может® быть названо 
тайиою жизни, но они смотрят® на объяснен« ея1 фи-
зіологамй какъ на простой перифраз®, только как® на 
выраженіе в® другой формѣ того, что мертвая натерій 
отличается от® живой тѣмъ, что она мертва, а живая 
матерія отличается от® мертвой тѣмъ, что она жива. 
Химики и физики вполнѣ убѣждены, что будь жизнь 
чѣмъ-бн там® ни было, она не производит® вігЬйгней 
силы, а только превращает® ее. В® растительном® цар-
ствѣ солнечная сила поглощается, для Образования на-
шей пищи; въ животном® царствѣ она освобождается 
вслѣдствіе окнсленія нашего жира, наших® желѣзъ и 
мускулов®. 

115) Полная реализация силы, происходящей от* 
даннаго по вѣсу количества мускула, зависит® От® его 
нолнаго окисленія ігь воду н углекислоту или в® мо-
чевину. Еслпбъ мускул® превратился только въ сахар®, 
креатин®, или въ мочевую кислоту, то эти несовершен-
но окисленный вещества удержали-бы еще в® себѣиз-
вѣстную долю скрытой силы, которая может® быть осво-
бождена дальнѣйпшмъ окпелепіеыъ; они еще содер-
жат® нзвѣстную часть скрытой силы, вложенной в® 
элемзнтарныя составныя части тканей въ иеріод® их® 
образованія, вслѣдствіе чего мы можем® далыіѣйішгаъ 
оішсленіемъ извлечь изъ этих® веществ® еще некото-
рое количество работы. Слѣдователыіо, для того, чтоб® 
получить полный эквивалент® тенлотиой пли двигатель, 
пой силы, которыя образуются на счет® разрушенія на-

6* 



шихъ тканей, необходимо, чтоб® это разрушевіе было 
совершенное, іт» е. нтебы углеродъ н водород® пре-
вратились, вънаяболѣе: окисленныя соединен«, къ ко-
торый® только они .способны, именно: весь водород® 
должен® превратиться въ воду, весь углеродъ въ его 
наиболѣе .прочное одно-углеррдное соедицрніе — угле*, 
кислоту, или въ амыіачную форму этой кислоты — мо/ 
чевину. Въ нѣкоторыхъ случаяхъ неиолнаго окисленія 
происходят® менѣе окисленныя и болѣе сложная дву-
углеродныя частицы, какъ напримѣръ щавелевая ки-
слота, которая является или въ видѣ своихъ солей или 
въ соединен« съ мочевиной въ формѣ алмантоина, ак-
садуровой кислоты и проч. Въ случаяхъ еще болѣе не 
совершенна™ окисленія встрѣчаются еще менѣе оки-
сленныя трехъ-углеродныя частицы, какъ напримѣръ 
мезоксалевыя соединепія, которыя съ соединен« съ 
мочевиной даютъ мочевую кислоту. Встрѣчаются даже 
четырехъ-углеродныя частицы, какъ янтарная кислота, 
пяти-углеродныя, какъ амидо-валеріаковая кислота или 
фацинъ, шестн-угдеродныя, какъ амидо-каироновая ки-
слота или девцинъ и наконецъ семи-углеродныя соеди-
нен«, какъ бензойный остаток® гиппуровой кислоты и 
салициловый остаток® тирозина. 

116) Вы припомните, что нзвѣстнымн способами ис-
кусственна™ окислен«, о которых® я говорил® въ одной 
нзъ прошлых® лекцій, мы получаем® изъ какого-нибудь 
данваго вещества рядъ менѣе и менѣе сложных® тѣлъ, 
кончающійся углекислотою; или, снова употребляя вы-

- ш . — 

-раженіе Гергардта, • мы постепенно нисходим® по, іряду 
сложных® тѣлъ, превращая даппое вещество въ болфе 
и болѣе простые продукты последовательным® сожи-
ганіемъ содержащихся въ нихъ углерода ; и водорода. 
Но въ других® случаях®; какъ напримѣр® въ нѣкото-
рнхъ опытах® Гарунъ-Безалеца надъ окисленіемъ, про-
изводимым® азотом® въ щелочных® жидкостях^ мы не 
можемъ іірослѣдить превращен« тѣлъ, потому что не 
можемъ открыть, посредствующих® тѣлъ между, перво-
начальным® веществом® и конечным® продуктом® гг-
углекислотою, хотя они можетъ-быть и происходят®. Во 
всяком® случаѣ, составные углеродные атомы первона-

-чальнаго вещества на извѣетиой ступени совершенно 
повиднмому разъединяются н окисляются. Слѣдуетъ-
ли, поэтому, смотрѣть на бодѣе сложный частицы, обра-
зующіяся при естественном® окислен« тканей какъ на 

• прямой, но носредствующій продукт® главиаго окнсле-
нія или какъ на побочный продукт®, происходящій отъ 
второстепенных® процессов®,—это еще вопрос® нбрѣ-
шенный, хотя но отпошенію к® иѣкоторымъ продуктам® 
вѣроятноеть склоняется на сторону посдѣднйго взгляда. 
Какъ-бы то ни было, однако образованіе и даже отдѣленіе 
тѣхъ или других® нзъ этих® тѣлъ, въ больших® или 
меньших® размѣрахь, смотря по иатурѣ организма 
(такъ мочевой кислоты у птицъ и пресмыкающихся, 
гиішуровой у травоядныхъ и обѣшхъ кислотъ въ не-
большом® колнчествѣ у человека) суть дѣйств« оче. 
видно нормальный и здоровыя 



Разумѣется, благодаря отдѣлеяію таких* несовер-
шенно окисленных* веществ*, изцѣетиое количество 
силы теряется для организма, но эта потеря силы в * 
органической природ! далеко меньше той, которую мы 
замѣчаем* в * неорганическом* мірѣ.—Нѣкоторые из* 
этих* Посредствующих* продуктов* иревращенія тка-
ней, въ•' 'Особенности гпшіуровая и мочевая кислоты, 
левцнігь и тирозин* встрѣчаютея довольно постоянно 
и имѣютъ такой обіцій интерес*, что заслуживают* на-
шего спеціальиаго разсмотрѣнія. Но о гипііуровой ки-
слот! ira уже говорили достаточно подробно, а моче-
вую кислоту мы отложим* до сиѣдующей лекціи, такъ 
что нам* остаются только левцни* п тирозин*; одна-
ко, прежде-чѣм* мы будомъ говорить о естественном* 
мѣстонахожденіи этих* тѣдъ в * живом* и мертвом* 
организм!, позвольте мнѣ обратить на короткое время 
ваше вннманіе на иѣкоторые блнзкіе къ ним* продук-
ты, получаемые искусственными способами изъ азоти-
стых* тканей. 

117) Когда мясо подвергается дѣйствію окисляю-
щего средства, наичаще употребляемаго химиками, 
именно еыѣси из* сѣрной кислоты п двухромокислаго 
кали или перекиси марганца, то образуется значи-
тельное число одно-основных* кислотъ, о которых* я 
буду говорить впослѣдствіи, а также различный род-
ственные съ ними альдегиды н нитрилы. Отиошеиіе 
альдегида к* соотв!тетвующей ему кислот! и алко-
голю весьма просто, в * прпмѣръ чему можно іірнве-

сти обыкновенный иди винный альдегид* между жир-
ными и бензойный между ароматическими соедиисніямн. 
Когда, напримѣръ, винный алкоголь подвергается окн-
сленію, то онъ не только принимает* прибавочную 
долю кислорода, по вмѣстѣ съ этим* отдает* часть 
своего водорода, превращаясь таким* образом* в* 
alcogol (Ze^irogenatus или альдегид*. 

Алкоголь Кислород*. Вода. Альдегид*. 
С» Не О + О « Hs О + С» Н* О 

Полученный альдегид* есть вещество, гораздо легче 
окисляемое чѣмъ первоначальный алкоголь, въ сопри-
коеяовеніи с* воздухом*, велѣдствіе прямаго поглоще-
нія кислорода, быстро превращается въ уксусную ки-
слоту. 

Альдегид*. Кислород*. Уксусная кислота 
Ci Hi О + О = Ci Hi Oi 

Таким* же образом* бензойный алкоголь не спо-
собен* к * простому оішслеиію, но под* вліяніемъ оки-
сляющих* тѣлъ он* превращается въ бензойный альде-
гид* или эфирное масло горьких* миидалей. 

Бензойный алкоголь. Кислород*. Вода. Бензойный 
альдегид*. 

Cr Hs О + О - НІ О + Ст Не О, 

который, будучи выставлен* на воздух*, быстро нзнѣ-



няется, вслѣдствіе прямаго поглощен« кислорода въ 
'бензойную кислоту, : • v i . 
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. Бензойный альдегид®. Кислород®. Бензойная кисл. 

Ст Не Он- + о = Ст Не Ог 

Следовательно кислород®, который отдѣдяетъ во-
дородъ от® алкоголя, присоединяется прямо къ аль-
дегиду и этим® отличает® одинъ класс® соединен« 
от® другаго даже и въ том® случаѣ, когда, как® на-
примѣръ в® алиловомъ алкоголѣ и пропіоновомъ аль-
дегиде, оба .тѣла имѣют® одинаковый элементарный 
состав®, выражаемый, в® этом® случаѣ, напрпмѣр®, 

. эмпирическою формулой Сз Не О. 
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118) Хотя отличительное свойство альдегидов® со-

стоит® въ том®, что они поглощают® кислород® и пре-
вращаются при этом® въ кислоты, однако к® , ним® 
можно снова присоединить водород® и превратить въ 
алкоголь, напримѣръ по методѣ Вурца, о котором® я 
говорил® въ прошлый разъ, 

Бензойный альдегид®. Водородъ. Беизойй. алкоголь, 
Ст іНе О + Нг - Ст На О 

Еще любопытнѣе способ® Канниццаро, которым® 
можно одну половину, взятаго для реакціп, альдегида 
окислять в® соотв-ЬтствуІощую кислоту или ея соль, а 
к® другой въ тоже время присоединить водородъ и 
превратить ее в® алкоголь. 

Бензойный ѣдкое кали. Бензойном- Бензойный 
альдегид®. слое кали. алкоголь. 
2 Ст Не О + К H О = Ст Ils К 02 f Cr Не О. 

Таким® образом®, между каждым® алкоголем® и 
соответствующею кислотою есть посредствующій аль-
дегид®. Многіе из® альдегидов®, подобно бензойному, 
нзвѣстны нам® в® видѣ эфирных® маслъ. Такъ, эфир-
ная масла: ромашки, коркцы, спиреи, руты содержат® 
адельгиды : ангеликовый, коричный , салицпновый и 
метидорутовыы, превращаемые о кн слешем® въ кислоты: 
ангеликовую, коричную, салициновую и рутовую кислоты. 
Главная, следовательно характеристическая черта аль-
дегидов® есть их® нревратимость в® кислоты посред-
ством® прямаго поглоіценія кислорода; такъ что,'как® 
продукты окислен«, их® можно считать невнолнѣ об-
разовавшимися кислотами. Когда мы, поэтому, обрабо-
тываемъ мускул® какими-нибудь окисляющими агента-
ми, получаем® извѣстиые альдегиды вмѣстѣ съ соовѣт-
ствующими кислотами,;. то это показывает®, что наше 
окисляющее средство недостаточно действовало, или 
скорѣе, что продукты, будучи весьма летучи, ые оста-
вались въ соприкосновен« с® нагрѣтой окисляющей 
смѣсью достаточно долго, чтобы превратиться в® ки-
слоты. :.!Î. 

119) Кромѣ альдегидов® и кислот®, при окислен« 
мускула получаются также нѣкоторце нитрилы, въ осо-
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бенности форміо-ннтрилъ и валсро-нитрилъ. Ви помни-
те, что уже въ прежних* лекціяхъ я говорил* о си-
нильной кислотѣ, ціанидѣ водорода или форміо-нитрн-
лѣ, о ціаиидѣ метила или ацетониТридѣ, о сиверодѣ 
или оксадо-нитрилѣ и ироч. Большую часть этих* ни-
трилов* можно получать или дѣйствуя самим* проетіігм* 
органическим* нитрилом* — синнльною кислотою — на 
предшествующій алкоголь, или дѣйствуя амміакомъ 
на соотвѣтствующую кислоту, причем* въ обоих* слу-
чаях* выдѣляется вода, как* показано ниже относи-
ельно валеро-иитр ила. 

Бутиловый алкоголь. Синильная Вода. Валероин-
кислота, трилъ 

Ci Hl® О + С H N — Нг О = Cs H® N 

Валеріановая киел. Амміак* Вода. Вадеронитр. 
Cs Ню Os + Hs N — 2 H î О = Cs Нэ N 

Первый процесс* есть чистый синтез*, т. е. пере-
*одъ от* низшей углеродной группы к* высшей, как* 
Я объяснил* въ прошлый раз*, говоря вообще о син-
тетическом* методѣ; тогда какъ второй есть простое 
превращеніе кислоты въ ея безводную амміачную соль. 
Многіе нитрилы, или органическіе ціаниды, от* обра-
ботки их* ѣдкими щелочами, поглощают* воду и пре-
вращаются в* амміакъ и в* соль той кислоты, к* ко-
торой онй принадлежат*, 
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Валерони- Калн. Вода. Анміак*. Валер іяново-
трплъ. кисдо е кали. 

С» Н> N ' + К H О + Hi .0 Œ Нз N + Сь Нэ К Од 

Синильная Кали. Вода. Амміакъ Муравьинб-
кнслота. кислое кали, 
С H N + К Н О + Н, О = Нз N + С Н К О і 

ІІоявленіе нитрилов* вмѣстѣ съ кислотами и аль-
дегидами показывает*, поэтому только, что нѣкоторые 
продукты окисленія углеводородных* составных* ча-
стей мускула существуют* отчасти въ еоединеніи съ 
остатком* амміака, проиешедшаго отъ азотистых* со-
ставных* частей мускула, вслѣдствіе чего, вмѣсто нор-
мальных* кислот*, получаются, въ нѣкоторыхъ случаях*, 
ихъ безводный амміачныа соли. Отсюда слѣдуетъ, что 
нитрилы, подобно альдегидам*, должны разсматрнватьса 
не отдѣльно, a вмѣстѣ съ соотвѣтствеиными им* ки-
слотами, которых* они составляют* только разновид-
ности. 

120) Окисленіемъ мяса смѣсью изъсѣрной кислоты 
и перекиси марганца били иолучены слѣдующія ки-
слоты, частію какъ кислоты, частію въ видѣ альдеги-
дов* и нитрилов*. 

Жирныя кислоты. Ароматжч. виолоты. 

C« Ню Os Капроновая 
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Ci Не Ог Масляная 
Ca' Йв Os Проиібноііая c e - f t » о п •'•'/ 
С2 Hi Ог Уксусная С7 Не Ог Бензойная 
С. Нг' Ь'г Муравьиная Се Йі Ог Калдовая? 

различным кислоты 'ббдеряУт®, ' какъ бидитё, 
въ своихъ частицах® только по два атома кислорода. 
Конечно н ѣ г ь сомнѣиія, что кромѣ ихъ происходят® 
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и соотвѣтствующія кислоты съ тремя и четырьмя ато-
мами кислорода какъ п ирн других® окисленіяхъ, но 
такъ какъ эти многокислородныя кислоты гораздо ме-
нѣе летучи чѣмъ двукислородныя, то онѣ остаются 
такъ долго ,въ соприкосновен« съ окисляющей с.мѣсыб, 
что болѣе или менѣе' совершенно разрушаются, дру-
гими словами превращаются въ углекислоту. 

121) Этот® список® мышечных® кислотъ, располо-
женных®. какъ видите, идя отъ болѣе сложных® къ про-
стѣйшимъ, представляет® два интересных® обстоятель-
ства. Мерное, на что я обращу ваше вщшаніе, есть то, 
.что ^аыыя сложный изъ этих® кислотъ относятся къ 
нростѣйшіімъ членам®. соотвѣтетвующцхъ рядов®. Тог^а 
какъ прямым® или косвенным® окисленіемъ жира мы 
можемъ получать кислоты съ восемью, девятью, де-
сятою >жз(аже евл шестнадцат ь ю гатоыамн 5 углерода; ёКт 
мня сложныя нз® кислотъ, полученных® искусствен-
ным® оішеленіемъ мяса ішѣютъ ^оЛькб іійть; шесть я 
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семв атомовъ, так«, какъ пр'оисхождейіе толуиновой 
кислоты во всяком® Мучаѣ вёсь*аосомнитеДЬно. Хотя 
-окисленіе мяса не было еще произведено на «только 
•часто ••» столь разнообразными йиособами, чтобы мы 
могли придать особенную важность полученным® ре-
зультатам®, a тѣмъ болѣе сказать рѣшителвно; что ча-
стицы болѣе сложны я чѣмъ съ семью атомами не Мо-
гут® быть получены, тѣмъ н е мепѣе едѣланное выше 
замѣчаніе, в® соединен« съ'другими фактами, имѣетъ 
такое значеніе, которое не слѣдуетъ выпускать изъ 
виду. Между всѣми продуктами нревращенія тканей, 
являющимися въ ЖИВОМ® тѣлѣ , за исключеніемъ мо-
•жетъ быть индиго, которое, подобно толуиновой ки-
слотѣ, содержит® восемь атомовъ углерода; между веѣми 
продуктами гнилостнаго разложен« мертвых® ' живот-
ных® тканей; продуктами, получаемыми прямым® оки-
сленіемъ тканей, о чем® сейчас® было говоренб, нако-
нец®, между всѣми продунтами, получаемыми ихъ ко-
свенным® окислеиіемъ посредством® кислотъ й щело-
чей, до-сихъ-поръ не было положительно замѣчено на 
одной аплоиовой частицы, содержащей болѣе семи ато-
мовъ углерода. 

122) Сравнивая извѣстный составь олейна съ пред-
полагаемым® составом® нѣкоторыхъ протеиновых® тѣл®, 
мы внаем®, что частица олеина содержит® • 57 ато-
мовъ углерода а что эти атомы принадлежа® остат-
кам® четырех® различных® аидоновыхъ частиц®, имеино 
тремъ частицам® олеиновой кислоты, изъ которых® 



каждая содержит* 18 атомовъ углерода, и одной ча-
стицы глицерина, которая содержит* 3 атома углерода. 
Разрушая олеин*, мы можем* поэтому нолучить апло-
новыя частицы, содержания до восемнадцати атомовъ 
углерода и потом*, послѣдоватедьно, все съ меньшим* 
и меньшим* числом* атомов* его, соответственно сте-
пени оквсленія, пока наконец* не получим* такія тѣла, 
какъ янтарная кислота СаШОа, щавелевая кислота 
CïHzO* и углекислота CHzOs. Из* посредствующих* 
соединеній, можно получить пальмитиновую кислоту 
с * шестнадцатью атомами углерода, абацановую и ру-
тиновую с * десятью, пробковую с* восемью атомами 
углерода, а но всему вѣроятію и другія кислоты, со-
держания отъ одного до восемнадцати атомовъ угле-
рода. С* другой стороны состав* частицы бѣлковини 
в * настоящее, время не оаредѣленъ, но, допуская, что 
она содержитъ 72 атома углерода, как* велико должно 
быть число и какова сложность аилоновых* частиц*, 
между которыми раздѣляются эти 72 атома? Все, что 
мы можем* сказать, ограничивается однако тѣмъ,' что 
ни одной аплоновой частицы, содержащей болѣе 7 
или 8 атомовъ углерода, не было до-сихъ-поръ полу-
чено какъ при естественном*, такъ и при искусствен-
ном* разложеніи бѣлковнны; так* что, вѣроятао, его 
составные остатки принадлежат* к * гораздо болѣе 

простым* частицам*, чѣмъ составным остатки обыкно-
веннаго жира. 

123) Другое важное обстоятельство, находящееся 
в * связи съ искусственным* окиеленіемъ мяса, со-
стоит* въ том*, что кислоты и альдегиды, нроисхо-
дящіе ври немъ, принадлежать къ обоим* нашим* 
первичным* рядам*, именно жирному и ароматиче-
скому; такъ что искусственное окисленіе мускула до-
ставляет* кромѣ нзвѣстныхъ жирных* кислот*, кото-
рыя могут* быть получены и окиеленіемъ жира, еще 
и иѣкоторыя ароматическія кислоты, которыя не по-
лучаются при окисленіи жира. Этот* факт* вріобрѣ-
таетъ особенную важность, потому что химикам* по-
куда совершенно нензвѣстны способы, которыми-бы 
можно было превратить жирныя соединенія въ аро-
матическія или наоборот*. Правда, что различный 
тѣла из* класса жирных* веществъ подвергаются те-
глотѣ краснаго калепія, то образуются нѣкоторые про-
дукты, ирииадлежащіе къ ароматическим* веществам*; 
но это преобразованіе жирных* веществ* въ арома-
тическіл есть одио изъ тѣхъ, которыя мы не можем* 
объяснить. Оно принадлежит* къ тому классу изиѣне-
ній. которыя характеризуются названіемъ разруши-
тельных* или неоиредѣлеиныхъ, в * противоположность 
нзмѣненіямъ съ оиредѣлешюй реакціей, которыя можно 
легко объяснить и которыя носятъ болѣе евещальное 
названіе — метаморфическихъ. Никакою обыкновен-
ною обработкой реагентамн и никакимъ изъ тѣхъ спо-
собовъ обработки, каким* подвергали мясо, мы не 
можемъ перейти отъ класса жирныхъ тѣлъ къ классу 
ароматическихъ; поэтому, когда мы, обработывая мясо 
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й проч. сѣрной кислотою и перекисью марганца, по-
лучаем* и ароматическія и жирныя кислоты, то ми 
имѣемъ право заключить, что, каков*-бы ни был* 
истинный состав* мяса, ойо навѣриое содержит* кро-
м ! остатка амміака, одинъ или болѣе остатков*' сое-
динений, принадлежащих* к* классу жирных* веществ* 
и один* или болѣе остатков* сосдиненій, нзъ класса 
ароматических*. Это заключеніе представляется еще 
болѣе неизбѣжпым*, если обратить вниманіе на то, 
что не только при прямом* окисленіи азотистой тка-
ни, но и при косвенном* ея окислеиіи посредством* 
кислотъ и щелочен, равно какъ при посмертном* гни-
лостном* разложенін и при жизненном* естественном* 
превращена тканей являются одновременно соедине-
нія, принадлежащая как* классу ароматических*, такъ 
и къ классу жирных* веществ*. 
:<гм.'інтс»эщос <гкігѵі->оритякооіі ел эішйжоі i амией ытчт 

1241 Между ЭТИМИ соединеніями левцнн* и тиро-
зин* требуют* особеннаію вннмаиія, — левцшгь как* 
аяміачный член* 6 - углеродной группы жирных* ки-
слот*, а тирозин* как* этило - амміачішй член* 7і -
углеродиой группы ароматических* кислот*. Эти два 
тѣла встрѣчаются одно съ другим* при различных* 
обстоятельствах*: прежде всего о н ! являются какъ 
результат* гніенія мяса, сыра, яичнаго бѣлка, шие-
ничиой клейковины и проч., они также были открыты 
въ свѣжей ;крови и встрѣчаются весьма постоянно въ 
желѣзистых* тканях* и их* отдѣленіяхъ, - но лев-
цинъ в* большем* количеств! чѣмъ тирозин*, так* 
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что в * нѣкоторыхъ случаях* иослѣдній был*, вѣроят-
но, про смотр! л*. . Левцинъ, в* частности; быль най-
ден* въ еелезенкѣу ! грудной желѣзѣ (thymus), отчего 
нѣкогда назывался ліеншіомъ и тиминомъ, в * щито-
видной желѣзѣ и в* лимфатических* желѣзахъ. Въ 
большем* количеств! оба соединенія встрѣчаются въ 
поджелудочной жел!зѣ и ея отдѣленіи, встр!чаются 
также в* печени и желчи, йъ почках* и мочѣ, осо-
бенно при нѣкоторыхъ патологических* состояніяхъ; 
левцинъ был* также найден* въ слюнных* и кишеч-
ных* жедѣзахъ и ихъ отдѣленіяхъ и наконец*, по мнѣ-
нію Бедекера, он* составляет* обыкновенную состав-
ную часть гноя. 

125) Что левцнн* и тирозин* существуют* въ жи-
вом* организм!, и не составляют* только посмертные 
продукты, очевидно из* того, что они били открыты 
въ мочѣ, в* отд!леаін поджелудочной желЬзы, а лев-
цинъ, кромѣ того,—въгноѣ и слюнѣ живых* животных*. 
Но это не все. Давно уже Делярю показал*, что тиро-
зин* находится готовым* в* сухой кошенили; а Ште-
делеръ растираніемъ различных* живых* животных*, 
со смѣсью изъ толченаго стекла и алкоголя, пришел* 
къ убѣжденію, что тирозин* и левцнн* существует* 
во всѣхъ безпозвоночныхъ, исключая класс* инфузо-
рій. Таким* образом* доказано, что левцинъ и тиро-
зин* весьма широко распространены въ природ!. До-
сихъ-иоръ они однако еще не открыты въ мясном* 
сокѣ, что впрочем* не покажется удивительным*, если 



вспомнить, что даже присутетвіе мочевины, несомнѣн-
наго продукта мышечнаго иревращенія, еще не дока-
зано удовлетворительным® образом® въ здоровой мы-
шечной ткани, вѣроятио по причин® быстраго удале-
нія ея кровью. 

126) Искусственно левцннъ и тирозин® можно по-
лучить не только из® мяса, но также изъ бѣлковинной 
крови, яичиаго бѣлка, клейковины, казеина или сыра, 
желатииы, хандрина, эластической ткани, рога, ногтей, 
перьев®, и гол® ежа, надкрыльевъ майки и ироч. и проч. 
тѣмъ или другим® изъ двух® хорошо извѣстпыхъ спо-
собов® косвеннаго окислены; один® изъ них® состоит® 
в® продолжительном® кипяченіи вышепоименованных® 
веществ® съ какою-нибудь минеральною кислотою, а 
другой—в® осторожном® сплавяиваніи их® съ ѣдкой ще-
лочью. Въ иринципѣ эти два, новидимому, противопо-
ложные процесса одинаковы. В® том® и въ другом® 
случай кислота или щелочь дѣлаютъ протеин® или же-
латиновое вещество способными вступать въ реакцію 
с® водой Нг О, вслѣдетвіе чего одна часть их® оки-
сляется в® левцннъ, тирозин® и проч., а другая, со-
единяясь съ водородом®, превращается в® различные 
продукты. Характер® этого дѣйствія лучше всего мо-
жно понять, разсматривая его на какомъ-нибудь до-
вольно простом® и хорошо мзвѣстном® веществ®, как® 
напримѣръ на бензойном® альдегид® или эфирном® ма-
слѣ горьких® миндалей. Когда это тѣло обрабатывает-
ся ѣдквм® кали, то одна половина его окисляется в® 

бензойную кислоту, являющуюся въ вид® бензойно-ки-
слой щелочи, а другая, соединяясь с® водородом®, 
превращается в® бензойный алкоголь, как® я сказал* 
нфсколько минут® тому назад®: 

Вензойн. альдегид® Вода Бенз. кисл. Бенз. алкоголь 
«СтНвО + Hi О = СтНеОі + Ст Не О 

Если же щелочь употребляется въизбытк® и допу-
скается болѣе сильная реакція, то водородъ, не вхо-
дя ни въ какое соедішеніе, освобождается въ газо-
образной форм®: 

Бензойи. альдегид® Вода Бензойн. кисл. Водородъ 
Ст Не О + Hi О - Ст H» О» 4- Н» 

При сдлавлпваиіи вышеупомянутых® животных® ве-
ществ® с® ѣдкой щелочью освобождается большее ила 
меньшее количество газообразнаго водорода, происшед-
шая) велѣдетвіе разложенія воды ткани, тогда какъ 
при кипяченіи их® съ минеральной кислотою, водород® 
ие освобождается, а производит® нѣкоторыя до-сихъ-
поръ еще неизслѣдованныя соеднненія. Кислород® ate 
разложившейся воды производит® въ обоих® случаях® 
образованіе левцина и тирозина. 

127) Таким® образом® заключеніе, что азотная ткань 
содержит® нЬчто, относящееся к® групп® жирных® и 
яѣчто, относящееся к® груииѣ ароматических® ве-



ществъ, ~ заключеніе, внушенное результатами ііря-
маго окиеленія этой ткани перекисью марганца или 
хромового кислотою, подтверждается результатами кое-
веинаго окисленія ея посредством* кислот* и щело-
чей. Изъ жирных* соединеній мы получаем* въ одном* 
слѵчаѣ г капроновую киШт'у, в * Другом* амидо-капро-
новую кислоту или левцинъ; нёъ ароматиЧеекпх* же со-
единеиій получается в * первом* случаѣ бензойная ки-
слота., а во втором* этііл. -амндо-сали ц ино в ая кислота 
или тирозин*. Теперь різёйотрий* состав* и1 взаимное 
отиошеіііе этих* амидовыхъ тѣлі . 

Исходя отъ первичных* жирных* кислотъ, мы мо-
жем* получить слѣдующіе ряды хлорных* производ-
ных*: 

Жнрныя кислоты ' Производный 
С На Ог Мурайь'нй. С H Cl Ог Хлоро-муравыш. кисл. 
CI НА Ог Уксусная Сг Нз 01 Ог1 Хдоро-уксусная — " 
Сз НБ Ог ІІронібй. Сз Hs Cl Ог Хлоро-пропіоиов. — 
CA НЕ Ог Масляная CA H? СІОг Хдоро-масляная — 1 1 

CS НЮ Ог Валеріан. : CS НЭ CL Ог Хлоро-валеріанов. — 
Се Hi г Ог Капронов. Се Hu CL Ог Хлоро-каироновая — 
еж <;•' M.'.i н.І: .cil!')!:..ДООЭ :..ЛйОДі{Т.ОЮ:-.іі . . . .п.МИ 
•і :• Теперь, если в * каждой из* этих* производных* 
кислот* мы замѣішмъ остаток* хлористоводородной 
кислоты, или Cl, остаткомъ воды, или НО, то мы по-
лучим* новый ряд* кислотъ; • если же замѣнимъ его 
остатком*!, амміака, или . HaN, то- получим* ряд* ами-
дов*. ZOin.M'U'i .•::([.!• ЛаС'/',! «Г il !•: ."••!:-.Iii Я • - Г» .: 1» 

о я л к ' - в d- i -уліч . г Г ' . я ! і і ! К о і с { . Ф к р з і о а н г г О ( 8 2 1 

т ш щ ж m m ' ' ч-айяды. * 

Гт . . . ; ;. , . г /ч» • ч •••'(Ч Iii. !'.і;''ПН і'д > 
СИ (НО)Ог Угольная ОН (HÎN)02 Карбаминовый? 
Ci. Нг(НО)Ог Гликолевая. С * Н * ( М ) 0 г Г т Ш о л ь , 
С8Н5(НО)Ог Моточная. •• СзН«<ИгК)0і Алании*. 
СіЙ7(Н0)0г БутИлйктиновая С4Ш(ШІ?)Ѳй Булатиіі*. 
СзН9(ІЮ)0г Фациновая. СзШ('ІШ)Ог Фации*. 
CeHi 1 (НО)Ог Девциновая. С«Нм(Н2І?)0» Левкинъ. 

За исключен іемъ оДноуглеродиых* соедииеиій, ко-
торых* свойства и въ Других* случаях* часто отли-
ч а ю т с я ' ^ * свойств* 'их* болѣе сложных* гомологов*, 
мы находнмъ, что ß — кислоты и т — амиды можно 
получить из* соотвѣтсткуюііШхъ жирных* КИСЛОТ* 
при посредствѣ нхъ хлорйых* производит* , какъ 
описано выше. Дадѣе; за • яеключеніемъ опять одно-
углеродных* сбединейій , ми Получаем* з̂ — кислоты, 
дѣйствуя на разные у — амиды азотистого кислотою, 
a дѣйствѵя на них* каким* - нибудь электро-отрица-
тельным* хлоридом* и'водою получаем* й — хлорныя 
кислоты, Превращающаяся в* нормальный дѣйствіемъ 
освоб'ождающагоея* • водорода СлѣдоватеЛыю отно-
шеніе глпкбколя ft* гликолевой и хлорб-укеусной ки-
слотам*, а'Лейцина к * левцішовой и хло'ро-капроно-
вой, есть тоже чТо отношеніе Ачміака1 Ш Ш к * водѣ 
ННО и къ' хлористоводородной киелотѣ HCl, как* я 
Подробно объяснял* вам* в* первой 'лекдін. 

ог: -оіт>- y.i'üi -схнв «геѵ ягыёод атыЗ ліѵжоы 



128) О гликоколѣ я упоминал® уже нѣсколько раз®. 
Онъ получаемся вмѣетѣ съ левцииомъ и тирозином® 
от® дѣйствія кислот® или щелочей на азотнстия тка-
ни, в® особенности на ткань, дающую желатину, от-
чего и произошло его первоначальное названіе жела^ 
тиннаго сахара. Онъ встрѣчается какъ составная часть 
саркозина и креатина, а также пшпуровой и гликоко-
левой кислот®. Алании® получается обработкою уксус-
наго альдегида водною синильного кислотою, так®, 
точно как® левцииъ получается изъ валеріановаго 
альдегида, о чем® я упоминал® въ первой лекціи. По 
аналогіи, аланинъ его слѣдовало-бы назвать л актин онъ, 
но это названіе присвоено другому тѣлу, именно мо-
лочному сахару СбНюОв, котораго формула, как® вы 
видите, есть какъ удвоенная формула молочной ки-
слоты С»Не Os, такъ или иначе весьма близкой къ 
этому сахару. Замѣчательно, что тогда какъ молочная 
кислота существует® въ столь значительном® количе-
ствѣ в® мясном® сокѣ, въ желудочном® сокѣ и проч., 
аланинъ, который есть не болѣе как® амыіачаая фор-
ма этой кислоты, не найден® ни въ одном® есте-
ственном® или искусственном® продуктѣ животной тка-
ни. Относительно булатина, я не знаю, получен®-ли 
он® какимъ-бы то ни было образом®, а фацинъ, толь-
ко въ одном® случаѣ был® найден® Горунъ-Безаве-
сомъ в® поджелудочной желѣзѣ быка. Левцин® же, 
как® я уже прежде замѣтил®, существует® естествен-
но во многих® животных® и растительных® тѣлахъ и 
может® быть добыт® изъ них® искусственно. 

129) Приступая к® изучепію етроенія тирозина, 
нас® прежде всего поражает® большое сходство его 
формулы съ формулой гиппуровой кислоты. Вы легко 
замѣтнте, что частица тирозина отличается, но эле-
ментарному составу, от® частицы гиппуровой кислоты 
только излишком® двух® атомов® водорода, 

СэНэИОз Гиннуровая кислота. 
C9H11NO3 Тирозин®. 

Такъ как® сложння частицы составлены изъ остат-
ков® различных® болѣе простых® частицъ, то может® 
случиться и, дѣйетвительно, нерѣдко случается, что 
числа атомов® углерода, водорода, кислорода и азота, 
въ двух® или болѣе сложных® тѣлахъ весьма близки 
и даже одинаковы; между-тѣм® какъ эти тѣла соста-
влены изъ весьма различных® остатков®, такъ что 
блнжайшій состав® их® совершенно различен®. Этого 
нельзя однако сказать о гиппуровой кислотѣ н тиро-
зинѣ. Каждое из® этих® тѣдъ составлено из® трех® 
составных® остатков®: остатка амміака, 2 - углерод-
наго остатка, принадлежащего к® классу жирных® и 
7 - углероднаго остатка, относящагося къ классу аро-
матических® веществ®. Что ароматическій остаток® 
тирозина отличается, однако, от® ароматическаго ос-
татка гиппуровой кислоты тѣлъ, что принадлежит® 
к® салициновым®, а не бензойным® соединеніямъ, — 
это очевидно по многим® соображеніямъ, указанным® 
Шмиттомъ и Нассе, которых® недавно опубликованные 



взгляды,на строеціе тирозина, если и не абсолютно 
доказаны, то иа столько вѣроятиы и такъ подтвер-
ждаются другими фактами, что оставляют* в* насъ,, 
весьма малую долю сомвѣнія относительно ихъ полной 
достоверности., Такъ тирозин* сходен* с* другими 
еалііциновымц соедшіеніями в* характеристическом* 
свойств! давать феноль при перегони!, хлораниль при 
дѣйствіи на него хлором* и, при изв!стной обработ-
кѣ , окрашивать желѣзішя соли в * пурпуровый цвѣт*. 
ІІослѣднее свойство составляет* хорошо нзвѣстную 
реакцію Ііиріа на тирозин*. По Шмитту и Нассе из* 
салнциыовыхъ соединепій въ состав* тнрознна входит* 
салициновая кислота, формула которой отличается отъ 
формулы бензойной кислоты одним* прибавочным* 
атомом* кислорода. Кромѣ того, бензойная кислота 
изомера съ салициновыыъ альдегидом*, а салицино-
вая кислота съ алтелиновою или аксибензойною КИ-
С Л О Т О Й : . J J ; . , : : » • Ѵ . П , М Щ З Я & Э « К Ц & П « Й Й ® Н А 0 

СгНвОз Бензойная кислота и салмцнновый альдегид*. 
СтНвОз Адтелнновая кислота и салициновая кислота. 

130) Принимая во вннманіе естественную исторію 
салицнновых* соедииеиій, салицин* представляется глю-
козидомъ еалициноваго. алкоголя, а спнрейное масло 
составляет* салициновый альдегид*, тогда какъ в * 
гоултеровом* маеді содержится значительное количе-
ство салицино-метиловаго эфира, как* я уже уіюмииалъ 
прежде. Нѣкоторыя салициновыя соединенія являют-

ся, кромѣтого, как* составныя части индиго Се Нб N0, 
что видно іізъ слѣдующаго соображенія. Когда, на-
прймѣръ, мы Подвергаем* индиГо разложеиію, преж-
де всего дѣйствію реагента подвергается его един-
ственный атом* азота н один* ііз* восьми атомов* 
углерода; на этом* осмованіи, соединяя подвижной 
атом* углерода съ азотом*, мы можем* отнести ин-
диго к * 7 - углереднбму ііліі салициновому типу, и 
написать его формулу такъ: 

Ст Us (CN) О Индиго или ціановый саликоль. 

Далѣе, долговременное киняченіе иидиію с * окис-
ляющими веществами и обработываніе салицпновой 
кислоты крѣшшю азотною кислотою, доставляет* 
одинъ и тот* .же продукт*, называемый аниловой, ин-
диговой или интро-салицнновой кислотою: 

Индиго. Кислород*. Ашіловая кисл. Угле-ангидрид*. 

C7H5(CN)0+ Об =C7Hs(N02)08 + СО2 

Салицин, кисл. Азота кисл. Нитро-салиц. кисд. Вода. 

СтНбОб 4- (N02) НО = СтНб(Ш2)Оз + Н . Н О . 

При осторожном* сплавлнванш индиго съ ѣдкой 
щелочью, оно одновременно подвергается окисленію и 
сосдшіснію с* водою, нслѣдствіе чего превращается 
в* антрапидовую кислоту. 



Индиго. Вода. Кислород®. Антраиил. кисл. Угле-ангад. 
CTHS(CN)04-H»0 4- ОІ = CTHS(HSN)0» 4- COi 

Если же реакція происходит® силыгѣе, то полу-
чается салициновая кислота 

Индиго. Вода. Кисло- Салициновая Угле-Анмідк®. 
род®. кисл. аягид. 

C7H5(CN)0 4-2 НаО 4- Ог = С7Н5(НО)Оа 4- СО* + H»N 

Вы замечаете, что аіітрапнловая и салициновая 
кислоты дают® нам® новый примѣръ соотноіпенія су-
ществующаго между амндовыми и гидратнымн соеди-
неніями, на что я так® часто указывал®. 

Видя изъ наблюден« и изслѣдованій Проута, Гел-
лера, Гассаля, Шерера, Шенка и др., что въ человѣ-
ческой мочѣ нерѣдко отлагается самопроизвольно ин-
диго и что она обыкновенно содержит® индиго, даю-
щее вещество, нзвѣстное под® названіеиъ индикана 
который есть, вѣроятно, глюкозидъ бѣлаго индиго, — 
мы приходим® к® заключенію, что тогда какъ сали-
циловый остаток® въ формѣ тирозина есть постоян-
ный продукт® естественная и искусственнаго окисле-
нія азотистой ткани, другой салнцниовый остаток® въ 
формѣ инднго или индикана, есть етоль же обыкно-
венная составная часть отдѣленія, посредством® ко-
тораго преимущественно выдѣляются продукты разру-

шенія азотистых® тканей. Существ ованіе индиго въ 
мочѣ дает® нам® крокѣ того новый примѣр® взаим-
ной зав и си мости растительной и животной химій, как® 
видно из® тѣснагб соотношенія и даже тождества мно-
гих® продуктов®, образующихся въ растительных® п 
животных® организмах®. 

131) Другой замѣчательный физіологическш факт®, 
относящійся к® еалициноішмъ еоединеніямъ, есть uo-
явленіе их® въ иочѣ въ формѣ салицилуровой кисло-
ты. Извѣстио, что принятые внутрь бензойный альде-
гид® и бензойная кислота, являются в® мочѣ в * фор-
мѣ гликобензонігой или гиппуровой к и о о ты СэІЬМОз, 
и иѣт® никакого сомнѣнія, что нѣкоТорое количество 
гиппуровой кислоты, отдѣляемой травоядными и все-
ядными, происходит® от® бензойных® соединен«, со-
держащихся в® пищѣ. Также точно, при принят« 
внутрь салицина, сялнщшоваго альдегида или салнци-
новой кислоты появляется в® мочѣ глико-салицииовая 
или салицилуровая кислота C9H9NO4, легко разлагаю-
щаяся на гликоколь и салициновую кислоту, подобно 
тому как® гиппуровая кислота разлагается на глико-
коль и бензойную кислоту. Отсюда видно, что на са-
лицнлуровую и салициновую кислоты ми должны смо-
трѣть как® на нормальный составныя части мочи бо-
бра, любимую пищу котораго составляет®, как® йз-
вѣстно. ивовая кора. Прнсутствіе садициновых® соеди-
иеній въ бобровой струѣ (castoreum) зависит®, без® 
сомнѣнія, также от® пищи бобра. Кромѣ того бобро-
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вая струя содержись феноль иди. крів.^фруь.^^амрннр-
угольнаго дегтя, который но Щтеделеру и другим* 
есть обыкновенная составная часть человѣческой мо-
чи, отъ которой много зависит* характеристнческій 
запах* мочи. Отношеніе же фероля къ салицин о вой 
кислотѣ очень просто. При нзвѣстиихъ уеловіяхъ са-
лициновая кислота разлагается на феноль и углеаигн-
дридъ, которые при других* условіяхъ снова соеди-
няются въ салициновую кислоту, 

Феноль. Угле-ангидр. Салициновая кисл. 
СвНвО + СОя = :СтНбОз. 

Если вспомнить, что темно-бурая моча, 'или при-
нимающая этотъ цвѣтъ вслѣдствіе окисленія, содер-
жит* пигмент* сродный с* индиго, п что такая же 
бурая моча является ііослѣ внутреиняго или иаруж-
наго употребленія феиоля, креозота, камеиноуголь-
ыаго деггя и проч., то взаимное отношеніе между 

.салициновими и феноловыми соединеніями пріобрѣ-
таетъ значительный натологическій интерес*. Феноль 

-может* быть рассматриваем* как* основное ядро не 
только салициновых* соеднненій, но также тирозина 
и индиго, из* которыхъ онъ получается. Кромѣ того, 

лірн обработкѣ хлором* всѣ четыре тѣла дают* в * 
окончательном* результат! одинъ и тот* же 6 -
углеродный продукт*, именно хлораниль Ce Cl* Оз или 

.хлористый хииаль. 

— m — 

132) Теперь нам* остается только познакомиться 
съ элементарным* составом* тирозина и ; .его анало-
гіей съ гяппуровой кислотой. Йеходя отъ воды и ам-
міака, мы имѣемъ слѣдующія алкогольная 

!»то' 'ил водная. x п ' 

Алины 

Н Ч і г'; ! н 
h 

О водный н N Гидраминъ 

N Метиламин* 
h ) н 

С Н з 0 М е т ш о в ы й С НвН 

h I > ' ' h I ' 
„ г т О Этиловый п „ „ N Этиламииъ 
Сз Не t Сз Hs Н ) 

Теперь, замѣняя один* атом* водорода уксусной 
кислоты или один* атом* хлора хлороуксусной кислоты 
остатком* воды НО, мы получаем* гликодевую или 
овей-уксусную кислоту; заиѣная ихъ остатком* амміака 
H H N , получаем* амидо-укеусную кислоту, тіли глико-
коль; заміняя же их* остатком* метиламина, CHs H N , 
получаем* метнламидо-уксуеиую кислоту, или метило-
вый гликоколь, или саркозинъ, и наконец*, замѣняя 
ихъ остатком* этилалшна Сг Hs H N, получаем* этила-
мидо-уксусную кислоту, или этиловый гликоколь, так*: 
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Производная уксусной кислоты: ' ' 
' и '- .41- к1.. :. l'jvi.'iuri•.; 

Cï HaO Уксусная кислота. 
Сг Нз Ог (С I) Хлороуксуеная кислота. 

Сг Нз Ог (С Ht Щ Саркозынъ млн метиловый гликоколь. 
Сг На Ог (С» He N) Этиловый гликоколь. 

Состав® и взаимное отиоигеніе этих® тѣлъ дока-
заны как® синтезом® так® и анализом®. Что касается 
до тирозина, то мы знаем® только его разложеніе, изъ 
котораго, кажется, саѣдуетъ заключить согласно Шмнт-
тун Нассе, чтЬонъизъ естественных® продуктов® всего 

сходен® съ саркозиномъ или метиловым® глшсоко-
лемъ, а еще болѣе сходства представляет® съ искусствен-
ным® зталовымъгликоколеыъ Гейнтца. Подобно тому какъ 
саркозшгь есть уксусная кислота, в® которой одннъ 
атом® водорода замѣненъ остатком® метиламина, такъ 
тирозин® есть салицішовая кислота, въ которой одинъ 
атом® водорода замѣщенъ остатком® эдидршиа, 

СгНз(СНзН^Ог Саркозннъ, или метиламидо-уксус. кисл. 
C7H5(C2HsHN)C>2 Тирозин®, илнэтиламндо-салиціщ. кнсл. 

133) Наконец®, влявъ в® соображеніе, что Дессзыь 
получил® пшпуровую кислоту, замѣшівъ один® атом® 

хлора в® хлоро-бензойиомъ альдегидѣ Ст Hs (Cl) О остат-
ком® гливоколя (Сг Не О» HN), мы можем® показать 
взаимное отноиіеніе гивпуровой кислоты и тирозина и 
отношеніе ихъ къ бензойной и персалициновой кисло-
там® слѣдующими формулами, въ которых® скобки упо-
треблены просто для того, чтобы показать части пер-
воначальных® и производных® тѣлъ, участвующія въ 
ароцесеѣ замѣщенія. 

Бензойная кислота. Гиппуровая кислота. 
С 7 Н б ( Н 0 ) 0 C 7 H 6 ( C * H $ 0 S H N ) 0 

Нерсалнциновая кислота. Тирозинъ. 
C Y H B (H О) О J Ст Hs (Сг Hs H N) О». 

Косвенным® путем® этиламанъ превращается въ 
гликоколь посредством® окисленія; тогда какъ сали-
циловая кислота, раскисленіемъ, превращается въ бен-
зойную кислоту; другими словами, жирная дву-углеродная 
составная часть гаппуровой кислоты болѣе окислена, а ея 
ароматическая семнуглеродная составная часть менѣе 
окислена, чѣмъ соответствующія тирозина (*). Слѣдова-
телыю, нѣтъ сомнѣнія, что естественное происхожде-

(*) Ояыти Барео (Bar th) , произведенное поел! ирочтенія этой 
лекціи, сдѣ.ѵали вѣроятнымъ., что ароматическая составная часть 
тирозина не есть обыкновенная еалицавовая кислота, и особенная 
разновидность, или изомеръ ея, извѣетный нодъ назнаніем* варов-
сибеизойпой кислоты. 
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Лекція VI. 

Мочевая кислота.—Ея выдѣлеиіе въ животном* царствѣ . — Исторія 
хин и ческа го изслѣдованія е я . — Е я разложимость только окиелекіемъ. 
— Вѣроятное иредсуществовапіе в * ней мочевины,—Раздѣлеяіе к о -
чево кислых* продуктов* иа ануренды. одноуреиды и двууреиды. — 
Также на углеродныя, щавелевый н мезоксалевыя соединенія,—Оки-
слен іе мезокеалевой кислоты в * щавелевую и щавелевой в * уголь-
н у ю . — Уреиды, происходящіе от* оевобождеаія одного или двухъ ато-
мов* воды,— Углеродный, віавелепыя и мезоксалевыя еоеднвенія, по-
лученный присоедвиеяіемъ водорода.—Таблица ночево-киелыхъ про-
д у к т о в * . — Дополнительный промежуточный и амидовыя тѣла .—Ща— 
велевия одно и днууреяды. —Мезоксалевыя одноуреиды въ соедиве-
иіи съ барбитуровой кислотой. —Мезоксалевыя двууреиды, включая 
гшіоксантинъ, кеантшгъ н мочевую кислоту ,—Их* взаимная превра-
тнкость.—Отношеніе ксантина к * гуанину.—Псевдо-иочевые и ура-
ксаяовая кислоты,—Мочевая кислота, разсматрнваемая к а к * п р о с т о е 
соединеніе окиси углерода п мочевины. — Выдѣленіе мочевовнелаго 
аииіака птицами и насѣкомыми. — Сравпепіе дивамнчеекаго з н а ч е -
нія окясленія в * мочевую кислоту и окисленіл в * мочевину. — В ы -
д а е т е почками мочевой кислоты дополняет* отправление л е г к и х * . — 
Превращена тканей под* влілніемъ нямѣняющихь л е к а р с т в * . — Д ѣ а ~ 
тельиость слабо соединенна«) кислорода. — Оквеь азота какъ носн-
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тель дѣяте іьпаго висдгорода.—Сравпвяіе ю д а с ъ перекисью а з о т а — 
Сходства и разлпчія иеясду іодомъ и х л о р о м ъ , — И х ъ окисляющее дѣй-
етв іе въ ярисутствіи в о д н . — Свободвый хлоръ дѣятелыіѣе іода, и 
связанный іодъ подвижнее хлора. — Возстановляющее дѣйств іе і о д и -
стоводородной кислоты.—Дѣйствіе іода, какъ изиѣнающаго лекарства , 
з а в и с и т * отъ его химической подвижности. — Подобный х а р а к т е р а 
мышьяка, р т у т я и п р о ч . — В л і я а і ѳ щелочей н а окіклеиіе тканей. — 

Опыты Г а р у и а - Б е з а л е ц а с ъ озояомъ. — Заключен;®. 
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134) Изъ всѣхъ невпали! окиелепнмхъ продуктов* 
превращения тканей, мочевая кислота, я полагаю, есть 
самый важный, какъ съ физіологпческой и патологи-

ческой, такъ и съ чисто химической точки зрѣнія. Въ 
соединенін, преимущественно сѣ амміакомъ, она соста-
вляет* главную составную часть мочн насѣкомыхъ, пре-
смыкающихся и итицъ. Вь нормальной человѣческой 
ночѣ она находится только въ малом* количеств!, 
е д е въ меньшем* существует* она въ Мочѣ хищных* 
животиыхъ, въ мочѣ травоядных* и всеядных* четве-
роногих* животных* если она и существует*, то въ 
чрезвычайно незначительном* количеств!. По утвер-
жденію многих* изслѣдователей она постоянно встрѣ-
чаетея въ соках* селезенки, печени, легких* и мозг! 
у челоиѣка. Сл!ды ея замѣчеиы также въ нормальной 
іфови человѣка; при нѣкоторыхъ же болѣзняхъ, какъ 
п щ альбумннурін, и въ особенности яри ломот!, ко-
личество ея въ крови значительно увеличивается. В * 
пѣібторыхъ случаях* ломоты она находится во всѣхъ 

-ноои яияи «-osä .idk5iü— ядщ^ьэя* плпііэпіідо)! 
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жидкостях* тѣла и въ нѣкоторыхъ въ такомъ количе-
ств-!, что о н ! образуют* отложенія мочевокнслаго на-
тра, изв-Цтныя под* названіемъ ломотных* или артри-
тических*. Едва-ли нужно миѣ упоминать вам* о том*, 
что при болѣе или мен!е сильных* разстройетвахъ здо-
ровья, нерѣдко выдѣляется почками мочевая кислота 
в * значительно большем* количеств! против* нор-
мальнаго, а также об* ея отношеніяхъ въ форм! мо-
чевых* осадков* почечнаго песка и мочевых* камней. 
Эта кислота, какъ показывает* ея формула Cs Ni Hi Osy 

состоит* только из* 16 элементарных* атомовъ и, слѣ-
довательно, но ея составу, представляет* тѣло, го-
раздо болѣе простое чѣмъ миогія, нами уже разсмо-
трѣнныя. Однако опредѣленіе ея блпжайшаго строенія 
было довольно долгое время нсразрѣшямой задачей, 
да H теперь еще нельзя сказать, чтобы она была рѣ-
шен'а виолнѣ удовлетворительно. 

135) Мочевая кислота открыта въ 1776 году зна-
менитым* шведским* химиком* Шевде; но подробно 
пзслѣдована она въ первый раз* Либихомъ п Вёлеромъ, 
усндіями которыхъ были прпготовдепы il изучены ме-
жду-нрочимъ аллоксалтпнъ, аллоксановая кислота, діа-
луровая кисл., урамиль,мезокеалеваякисл., аллантоинъ, 
микояелевая кислота, парабаяовая кисл. и проч. Ихъза-
мѣчателыіый труд*, изданный въ 1838 г., ноелужилъ оено-
ваиіемъ для всѣхъ поедѣдующихъ нріобрѣтеній науки, 
Предшественниками их* б ы л и Бруньятеллн и Ираутъ, от-
крывшіе аллоксанъ и мурексидъ, a цослѣдователями пре-



имущественно Шлиперъ, Пелузъ, Фрицше, Грегори и Гла-
зивецъ. Къ числу же открытых® тѣ.гь, Шлиперъ прнсо-
еднннлъ левкотуровую, аллитуровую, дшгитуровую, гя-
дантовую, гидуриловую и аллантуровую или лантану-
ровую кислоты, изъ которых® посдѣдпяя открыта также 
Ііелузомъ. Въ 1853 году Гергардтъ въ своем® знаме-
нитом® «Traité de Chimie organique» дал® весьма пол-
ный отчет® об® извѣстныхъ тогда продуктах® мочевой 
кислоты, и, раздѣлнв® их® на двѣ, ясно опредѣленныя 
естественная группы, много упростил® понимаиіе их® 
происхожденія и превращен«. Изъ послѣдующихъ из-
слѣдователей Штрекеръ значительно расширил® наши 
знанія, а Бейеръ увеличил® список® соединен« откры-
тіемь псевдо-мочевой, гадаитонновой, віолаитнновой, віо-
луровой и барбитуровой кислот®, изъ которых® нослѣд-
няя весьма замечательна; нмѣстѣ съ тѣмъ онъ иродилъ 
много свѣта на природу тѣл®, прежде открытых® Шлн-
перомъ. Мало того, приняв® за осаованіе класснфи-
кацію Гергардга и разсматривая старые и новые про-
дукты съ точки зрѣнія новѣйшей химіл, онъ обнаро-
довалъ самый полный и связный отчетъ о еоедине-
ніяхъ мочевокпслой группы. Взгляд®, который я намѣ-
р-енъ изложить вам® и который кажется миѣ болѣе 
попятным®, в® приицішѣ мало отличается от® взгляда 
Бейера, н въ его выполнен« я многим® обязан® по-
слѣдиему. Я отличаюсь отъ него только тѣмъ, что, 
не разсматривая молекулярііаго состава различных® со-
единен«, ограничусь, какъ и в® прежних® лекціяхъ' 

только вопросами об® ихъ происхожденіи и взаимном® 
отношеніи. 

136) Я уже говорил® вам®, что большее число сло-
жных® органических® тѣлъ составлено изъ остатков® 
сравнительно простых® частицъ, что гнппуровая кисло-
та, напримѣръ, составлена изъ остатков® бензойной 
кислоты и гликокодя, тирозин® изъ остатков® салици-
новой кислоты и этндамина; сами же гликоколь и эги-
даминъ содержат® остаток® амміака и остаток® гли-
колевой кислоты или алкоголя. Мочевая кислота со-
ставлена, очевидно, таким® же образом® и содержит® 
остатки различныхъ составных® частицъ. Но непре-
одолимое до-еихъ-поръ затрудненіе для опредѣленія 
точнаго состава ея состоит® въ том®, что она никогда 
не могла быть разложена на тѣ частицы, представи-
телями которых® служат® ея составные остатки, а только 
на окисленные или, скорѣе, лишенные водорода, про-
дукты этих® частицъ. Если къ мочевой кислотѣ при-
соединить одинъ атомъ кислорода, достаточный для 
окисленія двухъ атомовъ ея водорода, то она разла-
гается съ величайшей легкостью, тогда какъ без® этого 
прибавочная атома кислорода она до-сихъ-поръ еще 
не могла быть разложена. Изъ формулы мочевой ки-
слоты Ca N« Ш Оз вы видите, что она содержит® 5 
атомовъ углерода и 4 атома азота; тогда какъ моче-
вина содержит® только 1 атомъ углерода и 2 атома 
азота. Поэтому, когда лишенная водорода мочевая ки-
слота подвергается полному разложенію чрезъ погло-



щевіе воды, то она распадается надвѣ частицы моче-
вины (содержащія CÏ NA) И одну частицу безъазотной 
3-углеродной кислоты. Но нам® еще неизвестно: пред-
существуютъ-ли в® мочевой кнслотѣ остатки двух® ча-
стиц® мочевшгы, и только 3-углеродная кисл. получается, 
как® продукт® лишевія водорода; или же наоборот®, оста-
ток®, полученный в® результатѣ 3-углеродной кислоты 
предеуществуетъ в® мочевой киелотѣ, а два атома мо-
чевины образуются вслѣдствіе потери водорода. Боль-
шая стойкость мочевой кислоты при обработкѣ даже 
сильными кислотами и щелочами, говорит® против® 
предсущеетвоианія въ ней остатков® мочевины, потому 
что во всѣхъ тѣлахъ, несомнѣпно содержащих® остатки 
мочевины, они очень легко отдѣляются, или разлагают-
ся. Съ другой стороны, допущеніе предсуществованія 
остатков® мочевины весьма много облегчает® понима-
ніе разложенш мочевой кислоты; поэтому, нмѣя в® 
виду общее согласіе химиков®, мы можем® допустить 
это предположеніе. 

137) Какъ-бы то ни было, но когда мочевая ки-
слота подвергается дѣйствію какого-нибудь окясляю-
щаго средства въ прнсутствін воды, то она уступает® 
ему два атома водорода, а лишенный водорода про-
дукт®, соединяется с® водою и образует® мезоксале-
вую кислоту и мочевину. Употребляя какъ окисляющее 
средство хлор®, мы получаем® елѣдующую реакцію: 

„• ' ІГ- •• ' ) Ц Т Ѵ ' . - ' V 

Хлор®. Мочевая. Вода. Мезоксал. Мочевина. Хлорнето? 
кислота. кислота. вод. кисл. 

С h + G 5 N 4 Н А О З + 4 Н 2 0 = C E H S O S 4 г 2 C N S H A O + 2 H C L 

;y\v : • і:многой •'" '•' 
Или, предполагая, что рр^ияеніе съ .водою про-

исходит® послѣ отаятія водорода хлором®: 

Лишенная водорода Вода. Мезоксалев. Мочевина, 
мочевая кислота. кислота. 

Cs NA НІ ОЗ + 4НгО - Сз Нг Os + 2 C N 2 H 4 O 

В® обоих® уравнениях® предполагается, что оба 
атома мочевины одновременно отдѣлились от® мезо-
кеалевой кислоты; но въ действительности их® отдѣ-
леніе происходит® послѣдовательно, въ два пріема; 
сначала образуется аллоксанъ, потом® онъ разлагает-
ся, такъ: і -і 

Лишенная водор. Вода. Аллоксанъ. Мочевина, 
мочевая кислота. * 

C S N A Н г О з + 2 Н г О « С А И Г Н Г О А + С И З Н А О 

Аллоксанъ. Вода. Мезоксал. кисл. Мочевина. 
C A N 2 Н г ОА + 2 Н г О = С з Н г O s Ч - С ^ Н А О 

Мы имѣемъ, как® видите, три мезоксалевыхъ со-
единен«: 1) безъазотную кяслоту, 2) соеднненіе ки-
слоты съ одним® атомом® мочевины без® 2НгО и на-



конец* 3) соединеніе киелоты съ двумя атомами мо-
чевины без* 4Ht О, такъ: 

МезоксалеВая Аллоксаиъ. Лишенная водорода 
кислота. мочевая кислота. 
C S Ht Os CA Nt Ht ОА С З N A Ht O S 

Присоединяя водородъ къ мезоксалевой киелотѣ, мы 
получим* тартроновую кислоту Сз НА Os, A дѣлая тоже 
самое съ алдоксаномъ, получим* діалуровую кислоту 
C A N Ï H À O A ; оба ЭТИ тѣла иыѣютъ къ мочевой кислотѣ та-
кое-же отношеніе, какое мезокеалевая кислота и аллок-
сан* къ лишенной водорода мочевой кислотѣ, такъ: 

Тартроновая. Діалуровая. Мочевая. 
СЗНАОЗ GANÜHAOA CS N« НА ОЗ 

и точно так*, какъ паша гипотетическая лишенная во-
дорода мочевая кислота дает* мезоксалепую кислоту 
и аллоксаиъ, такъ настоящая мочевая кпслота дает* 
намъ тартроновую и діалуровую кислоты. 

На самом* дѣлѣ, однако, эта тѣла не получаютея 
при простом* разложеніи мочевой кислоты, а только при-
соединеніемъ водорода къ мезоксалевой кнслотѣ и ал-
локсану, которые происходят* отт. расиаденія лишен-
наго водорода продукта ея. Не смотря однако на этот* 
пробѣлъ опыта, мы можем* покуда, какъ было уже 
сказано, смотрѣть на діалуровую и моченую кислоты 
какъ на тартроновын уреидъ и тартроновый двууреидъ. 

138) Различным тѣла, о которых* я здѣсъ упомя-
нул*, представляются типами трех*, ясно опредѣлен-
ныхъ классов*. К * тому или другому нз* них* отно-
сится, за весьма немногими исключеніями, все громад-
ное чяело мочевокиелыхъ продуктов*. Первый класс*-
заключаетъ въ себѣ простая безъазотныя кислоты или 
ануреиды, каковы тартроновая и мезоксалевыя киелоты; 
второй класс* заключает* тѣла, еодсржащія остатокъ 
кислоты и остатокъ мочевныы; это однауреиды какъ діалу-
ровая кислота и аллоксаиъ и наконец*, третій класс* за-
ключает* тѣла, содержащая остаток* кислоты и два ос-
татка мочевины; это двууреиды, какъ сама мочевая кисло-
та. Сосредоточивая теперь наше вннманіе на ануреидахъ, 
разсмотрпмъ их* происхождение и взаимное отношеніе. 
Мезокеалевая кислота, самый сложный безъазотный 
продукт*, получаемый прямо из* мочевой кислоты, 
занимает* третье мѣсто в * слѣдующемъ ряду: 

Ануреиды. 

CHT Оз Углекислота. 
CT HT ОА Щавелевая кислота. 
CS HT OS Мезокеалевая » 

Щавелевая кислота, какъ вы замѣчаете, отличается 
отъ углекислоты одним* атомом* окиси углерода СО; 
также точно и мезокеалевая кислота отличается отъ 
щавелевой одним* атомом* окиси углерода СО. Если 



- m -

на незокеалевую кислоту дѣйствовать освобождающим-
ся кислородом® О, то содержащийся въ ней лишній 
атомъ окиси уТлёрода отделяется въ' формѣ угле-апги-
дрйда СХ>2 и остается щавелевая кислота. 

Мезоксад. кисл. Кислород®. Угле-аягидр. Щавел. кисл. 

Сз Hï Os 4- О - Щ + С2 Нг Оа Ч' 

Поэтому, если мочевую кислоту подвергнуть окисле-
нію болѣе сильному, чѣыъ какое необходимо для пре-
вращения ся въ мезоксадевую кислоту, то получается 
щавелевая кислота, которая можетъ являться или въ 
своецъ простри® ануреидномъ выдѣ или въ соединен« 
еъ одним® атомом® мочевины въ видѣ одноуреида, 
какъ парабановая кислота, или въ соединен« съ дву-
мя атомами мочевины въ видѣ двууреыда какъ мико-
мелевая кислота, которая имѣетъ тоже самое отноше-
ніе къ щавелевой кислотѣ, какое мочевая кислота къ 
мезоксалевой. 

139) Подобно тому, какъ мы можемъ превратить 
мегокеалевую кислоту въ щавелевую, отдѣляя окисле-
ніемъ излишек® содержащейся въ ней окиси углерода, 
такъ и щавелевую кислоту можно превратить въ уголь-
ную тѣмъ же самым® способом®: 

;ОЭ ядодуглц нэняо ямокотв «ииидо итокэияэи? ~ато 
Щавелевдд іщрл. Кислородъ. Угле-ангцдр. Углекислота. 

СгЙг Оа + 0 = СОг + СНгОз 

— 2 0 3 — 

Быстрота, съ которою окисляется щавелевая ки-
слота, можетъ быть легко иоказана на опытѣ. Въ боль-
щой стакан® я кладу нѣсколько перекиси марганца 
Мп Ог — соедииеніе, которое легко уступает® одинъ 
изъ своих® двухъ атомовъ кислорода, превращаясь при 
этомъ въ окись марганца Мп О; иотомъ всыпаю въ 
стклянку около унцін продажной щавелевой кислоты, 
развожу кислоту горячей водой и происшедшую емѣеь 
раствора и кристаллов® выливаю на окись марганца;— 
происходит® чрезвычайно быстрое окиеленіе щавеле-
вой кислоты, сопровождаемое сильным® выдѣленіемъ 
углёангидрида, — г а з а , который мы, немного погодя, 
узнаем® по его значительному относительному вѣсу, 
и по способности тушить огонь и мутить известковую 
воду. Отдѣленіе газа на первых® норах® такъ силь-
но, что незначительное взбалтываніе можетъ заста-
вить жидкость выбѣжать из® сосуда; но мало-по-малу 
оно умѣряется, и тогда можно изслѣдовать свойства 
отдѣлнвшагося газа; если вылить некоторое количе-
ство его на горящую свѣчу, то она, какъ видите, тот-
час® тухнет®; если налить его на чистый раствор® из-
вести, то этот® раствор®, нослѣ взбалтыванія превра-
щается въ мутную смѣсь углекислой извести и воды. 
Из® сказаннаго ясно, что ееля-бы мочевую кислоту 
подвергнуть сильнѣйгаему окисленію, чѣмъ то, какое 
нужно для ея превращепія въ щавелевую и незокеа-
левую кислоты, то мы получили-бы углекислоту, кото-
рая, подобно щавелевой и мезоксалевой, способна 
соединяться съ мочевиной. До-сихъ-поръ, правда, еіце 



не получено Ни Одного уреида углекислоты пряно из* 
мочевой кислоты причина этого та, обработка, необ-
ходимая для поднято окйсленія мочевой кислоты, вы-
зываетъ и отдѣленіе одной отъ другой, получающихся 
при этомъ углекислоты и мочевины, когорыя, впрочем*, 
могут* быть получены въ соедийеніп другим» спосо-
бами. Хорошо извѣстенъ, наприиѣръ, искусственный 
одноуреид* углекислоты — аллофано&ая кислота; одна-
ко, сколько мнѣ извѣстно, до-сихъ-поръ не было еще 
получено ни одного двууреида углекислоты. 

140) Одноурендъ мезоксалевой кислоты, о кото-
торомъ я уже говорил*, именно аллоксанъ, образуется 
нзъ мезоксадево-кислой мочевины выдѣденіемъ двухъ 
атомов* води. Другой уреидъ, аллокеановая кислота, 
отличается от* этой соли мочевины только однимъ 
атомом* воды. Подобным* же образом* н щавелевая 
кислота дает* два одиоуренда, именно нарабановую 
кислоту или парабапъ, аналогичный адлоюсану и окса-
луровую кислоту, аналогичную аллокеановой. Углеки-
слота дает*, напротив*, только одинъ уреидъ, полу-
чаемый выдѣленіеыъ одного только атома воды, и при-
надлежащий слѣдовательно, к* одному ряду съ окса-
луроврй и аллокеановой кислотами, 

Кислоты. Уреиды. 
o u гл I Cs NJ HI Oi Аллофановая кяслота. LipsOs угольная _ 

\ Ce Na Hi Oi Оксалуровая кислота. 
Ca На Oi щавелев. j С а Н г 0 s Парабан*. 

\ Cl Na Hl Ob Аллоксановая кислота. 
СаНаОвмезоксал.^ Ci Na На Oi Аллоксанъ. 

Подобным* образом* и между двууреидами одни 
образуются изъ еоотвѣтственныхъ им* одноуреидовъ 
освобожденіемъ одного, a другіе — двухъ атомов* воды. 

141) Мезоксалевая кислота превращается раски-
сленіем* въ тартроновую, какъ я уже заяѣтнлъ; а про-
должая раскисленіе долѣе, получим* малоновую ки-
слоту; обѣ онѣ способны образовать одно- и двууреи-
ды. Подобным* образом* и щавелевая и угольная ки-
слоты дают* различные, сходные съ сейчас* упомяну-
тыми, продукты раскпсленія. Если разсмотрѣть все 
число углекислых* или одноуглеродныхъ, щавелевых* 
или 2-углеродныхъ н мезощавелевых* или 3-углерод-
ныхъ продуктов* окисленія, из* которыхъ большая 
часть подобно ихъ корэннымъ кислотам* способна 
образовать одноуреидьі оевобожденіемъ одного и двух* 
атомов* воды, если обратить внпманіе на то, что эти 
одно-уреиды способны образовать двуурейды далыіѣй-
шимъ освобожденіемъ одного и двухъ атомов* воды, 
то нас* не удивит* ни огромное число и разнообразие 
извѣстныхъ уже соединеній мочевокислой группы, па 
открытіе многих* новых* подобных* соединений. Hau-



болѣе кажиыя изъ извѣстпыхъ уже намъ еоедшгеній, 
заключаются въ слѣдующей таблицѣ. Вертикально она 
раздѣлена на три столбца: ануреиды, одно-уреиды н 
двууреиды, а горизонтально на три слоя: углекислые, 
щавелевокислые и мезокеалевокиелые продукта. Сое-
диненія, связанный пунктированными лйніями, отли-
чаются другъ отъ друга излишком* или недостатком* 
одного атома мочевины без* одного атома воды, и тѣ, 
которые стоять на одном* уровнѣ въ сосѣднихъ столб-
цах* и не связаны пунктированными ЛИНІЯМИ, отли-
чаются одио отъ другаго ИЗЛИШКОМ* ИЛИ недостат-
ком* одного атома мочевины без* двух* атомовъ воды. 

Ануреиды. Одноуреиды. Двууреиды. 

С Н 4 0 Метилевый. CaNaHeO Метилт.-ік>,евина 
Ш а О » Угольная, С 2 В Д С Ь Алдофановая в. 

Ацетил* карбамид*. 

с А ° а Уксусная к . CaNjHeOj Уксусная ыочев. 
С,Н,0зГликолевая s. C»NsHe03 Гидавтовая к. 
CjH^O, Гліоксил, к. — — » 

• CsNîH^O» Гидантоинъ C ,N, !bO a Гликолур. 
С а н а 0 5 Гліоксалее. СзЛН^Оз Лавтануровая C4N4H«03 Аллантоииъ 
С . Н А Щавелевая. CsNaH„04 Оксапуровяя. 

C4N4H,,03 Мшюмелввая 

CaNiHjOs Парабановая, 
_ _ _ . CsN«H40 Гипокеантинт. 

CsH.O. M меновая. C J S f i f i * Барбитуровая С ь В Д О , Ксантинъ. 
СбК«Н,Оз Мочевая к. 

СеНчОб Тартроновая О Д О Д Діалуровая. CiN^HeO, Пеевдо-ноч. к. 

_ _ . . C 4N sH 40» Алдоксаповая. — — 

CäHaOs Мезокеалев. C 4 N 2 H 2 0„ Аллоксаиъ. — — 

145) Эта таблица однако далеко не полна. Так* , 
я ввел* только одну алкоголевую мочевину, как* тип*, 
именно метиловую, исключив* ея гомологи. Я пропу-
стил* также уроксанокую кислоту, и многія амидовыя 
п азотныя соединенія, къ которым* я сейчаеь обра-
щусь. Кроыѣ того, между некоторыми изъ последова-
тельных* одноуреидовъ, показанных* в * таблицѣ, су-
ществуют* діамерныя тѣла, образующіяся соедине-
ніемъ двух* иослѣдоватсльных* одноуреидовъ нривы-
дѣлеиіи воды. Аллатуровая кислота, напримѣръ, ееть 
соединеніе гидаитоииа и лантануровой кислоты, а лев-
котуровая кислота соедпненіе лаитануровой и оксану-
ровой или иарабановой кислотъ: 

Аллитуровая. Вода. Гидантоинъ. Лантануровая. 
C e N A H e O A + H t Q = С в Ь Ш О і + С Э К Ч Н А О . 

Левкотуровая. Вода. Лантануровая. ПарАбанован. 
C e N a H i O s + H t О = C t N t H A O s + С з N t H t O s 

Такимъ же образом* между мезоксалевымн соеди-
неніяыи имеется гидѵриловая кислота, которая со-



стоит® из® барбатуровоа и діалуровой кислот®, а 
аллоксантинъ из® діалуровой и аллоксаковой кислоты 
или аллоксана, такъ; 

Гидуриловая. Вода. Барбитуровая. Діалуровая. 

Се N A H E О В 4 - H , О = C A N Ï IIA OS 4 - C A N R H A O A 

Аллоксантинъ. Вода. Діадуровая. Аллоксанъ. 

С Е N A H A O A 4 - H » О = C A N » Н А О I + C A N E H » O A 

НЗ) Изъ многочисленных® выше приведенных® 
1 ' т о л ь к о немногіе заслуживают® нашего спеціаль-
ваго разсмотрѣнія. Гвдантоииовая кислота извѣстна 
также под® именем® гллколуро.юй кислоты, которое, 
кажется, болѣе прилично. Соединеніе, названное нами 
лантануровой кислотой, вѣроятно тождественно с® ал-
лантуровой кислотой ІІелуза и также съ дифдуалом® 
иксануровая кислота интересна потому, что ея извест-
ковая соль встрѣчается въ человеческой мочѣ в® ви-
Дѣ кристаллов® сходных® съ барабанной палочкой 
{dumb-bell) и попадающихся очень часто вмѣетѣ съ 
октаэдрическнми кристаллами щавелевокислой извести. 
Что эти кристаллы могут® состоять нз® оксалурово-
кислой извести, как® утверждает® открывшій их® Годь-
дингъ Вердъ, — не невероятно, хотя это еще и не 
доказано положительно! Отношеніе лантанѵровой и ок-
салуровой кислот® к® другому продукту мочевой ки-
слоты, извѣстному П О Д ® названіем® оксалурамида, то 

же, что отиошеніе водорода и воды къ амміаву, как® 
-видно изъ елѣдующей таблпчкн: 

H H Водородъ СзтНз(Н)Ов Лантануровая кисл. 
Н . Н О Вода C 3 N î H s ( H O ) O s Овсалуровая » 
H . H Ï N Амміакъ C B N S H S ( H Ï M ) O S Океалураиндъ. 

Аллантоин® есть прекрасно кристаллизующееся 
тѣло, существующее въ околоплодной ямѣ кости заро-
дыша и въ мочѣ сосущих® телят®. Онъ был® также 
замѣченъ Фрерихеои® и Штеделеромъ въ мочѣ двухъ 
собак® во время производства опытов® над® их® лег-
кими и легко получается изъ мочевой кислоты, при 
окисленін ея перекисью свинца.. При разкислонш он® 
дает® глюколурилъ (Рейнекъ). Микомелевая кислота 
может® получаться, кромѣ других® способов®, нагрѣ-
ваніемъ мочевой кислоты съ водою под® высоким* да-
вленіемъ (*), так®: 

Мочевая кислота. Микомелевая кисл. Окись углер. 
CSNAHAOS = CANAHAOS 4- СО 

Какъ я прежде замѣтилъ, она находится къ пара-
бану въ таком® же отношенш, как® мочевая кислота 

(*) Может* бить еще и т а г * : 

Мочевая квсхота. Вода. Миютвх-вая. Муравьиная. 
0аН,Н 4 0» + Н 8 0 = C 4 N 4 H 4 0 , .4- с н , о , 



къ аллоксану. По наблюденіямъ Глазиветца кажется 
вѣроятішмъ, что некоторые мочевые осадки, считае-
мые за мочевокнслый амміакъ, состоять иа самомъ дѣ-
лѣ нзъ микомелевой кислоты, которая также освобож-
дает® амміакъ, при дѣйствіи на нее щелочами, и даетъ 
журеклитъ при выпарпваніи съ азотною кислотою. 

144) Изъ мезоксалевыхъ одноуреидовъ самые за-
мѣнательные аллоксанъ и барбитуровая кислота. Аллок-
санъ, первый полученный продукта искусственного оки-
сленія мочевой кислоты, недавно призн.аиъ Либихомъ 
предсуществующсй составной частью мочи. Обработы-
ваемый бромом®, онъ даетъ двубромобарбитуровую 
кислоту, которая, последовательным® ирисоединеніемъ 
водорода превращается въ бромобарбитуровую и бар-
битуровую кислоты. Поелѣдиня служит® какъ-бы осиов-
нымъ ядром® слѣдующаго ряда соедішеній: 

Мезоксалевые одноуреиды: 

CA N2 Н2 (НО> Оз Аллоксановая кислота. 
Cl N2 Нг (Вгг) Os Двубромобарбитуровая кисл. 
CA N2 НА ОЗ Барбитуровая 
Ca N2 Нз (Вг) Os Бомобарбитуровая > 
CA N2 На (НО) Оз Діалуровая > 
CA N2 Нз (H'frN) Os -У рам иль 
CA N2 Нз (Нг N3 Оа) Оа Тіаиуровая кисл. 

CA N» На (НО) Оз Віолуровая кис. 
CA N2 HS (NO») Оз Днлитуровая » 
CA NA HE (N2 Оз) OE Віолантинъ. 

Посдѣднее тѣло этого ряда, віолантинъ, кажется 
не составляет® діамерона, а полное соединепіе віо-
луровой и дилитуровой кислотъ. Легко замѣтнть, что 
взаимное отношеніе между барбитуровой, діалуровой 
кислотой и урамплемъ въ этомъ ряду совершенно па-
раллельно отношенію между лантануровой кислотой, 
океалуровой кислотой и оксалурамидомъ въ предыду-
щей. Кромѣ того, мадоновая и барбитуровая кислоты 
гомологичны съ щавелевой и парабаловой кислотами; 
другими словами, наиболѣе окисленные изъ извест-
ных® 2-углеродныхъ мочевокислыхъ продуктов® гомо-
логично служат® представителями менѣе окисленныхъ 
3-углеродныхъ продуктов®: 

Ся Нз ОА Щавелевая кисл. Сз N2 Нг Оз Иарабаиовая. 
Сз НА ОА Малоновая > ОА N2 НА ОЗ Барбитуровая. 

Хотя съ другой стороны они ближе еоотвѣтствуютъ 
мезоксалевой кислотѣ и аллоксану, какъ я уже преж-
де замѣтилъ. 

145) Отпошеніе, существующее между тремя ме-
зокеалевыми двууридами, хотя уже давно подозрева-
ю с ь по сходству ихъ формул® (гипоксаитннъ СБ NA НА О, 



ксантинъ Ce Ni Hi Оа и мочевая кислота Cs Ni Hi Оз) 
однако опытное подтвержденіе оно получило весьма 
недавно трудами Штрекера и Рейнека. Первое нзъ 
этихъ тѣлъ — пшокеантинъ — первоначально найденное 
Шереромъ въеокѣ человѣческой и бычачьей селезенки, 
признано теперь тождественным* съ так* называемым* 
саркиномъ, открытым* Штрекеромъ въ мяеномъ еокѣ. 
Изъ результатов*, добытых* Шереромъ, Штрекеромъ, 
Гарунъ-Безадецомъ и друг., вытекает*, что гипоксан-
тинъ существует* въ весьма замѣтиомъ количеств! в * 
сокѣ большей части желѣзъ и въ мышечной ткани, 
преимущественно сердца, онъ найден* также въ ве-
ществ! мозга, в * крови и мочѣ. Тииоксантннъ іш!етъ 
вид* бѣлаго крнсталлическаго порошка, нераствори-
маго въ холодной и мало растворішаго в * горячей 
вод! . Штрвкер* показал*, что при окисленін его азот-
ной кислотою получается ксантинъ, почему онъ и 
дает* съ азотной кислотой реакцію кеантина—соедине-
нія которое также открыто въ крови н во многих* 
животных* жидкостях*. Под* именем* кеаитиновой 
окиси (xanthic oxide) это тѣло было открыто въ 1819 
году старшим* Марсе в * одном* р о д ! мочевых* кам-
ней, который, какъ доказали позди!йшія наблюдения, 
составляет* большую рѣдкость. Чаще, хотя все-таки 
очень р!дко, его встрѣчалм в * в и д ! аморфнаго моче-
ваго осадка, а въ одном* случаѣ, приводимом* Белсъ-
Джонсоыъ, онъ был* зам'Ьченъ въ в и д ! ромбических* 
кристаллов*. Теперь, кажется, всѣмн признано, что 
онъ встрѣчается хотя в * незначительном* количеств! . 

въ мочѣ, какъ ея постоянная составная часть. Ксан-
тинъ, крои! того, открыт* не только въ мочевых*, но 
и кишечных* камнях*. Гёбель ветрѣчадъ его, какъ 
главную составную масть въ нѣкоторыхъ восточных* 
без парах*, получаемых* из* жвачных* животных*. Я 
упомянул* уже о Штрекеровомъ искусственном* при-
готовленіп кеантина посредствомъ окнсленія гино'ксан-
тина или саркина азотною кислотою. Наоборот* Штре-
керъ и Рейнекъ показали недавно, что при раскисде-
ніи мочевой кислоты натріевой амальгамой происходит* 
смѣсь кеантина и гипоксантина; послѣдній въ боль-
шем* количеств!. Таким* образом* дѣйствптельиое 
сродство этих* тѣлъ поставлено теперь в и ! всякаго 
сомнѣнія. До-сихъ-поръ гниоксантикъ и ксантинъ, бу-
дучи получаемы только в * незначительных* количе-
ствах*, не были подробно изслѣдоваіш, однако, вряд* 
ли подлежитъ сомнѣиію, что ксантинъ есть одноу-
реидъ барбитуровой и двуурсидъ малоиовой кислоты, 
въ том* смысл! какъ мочевая кислота есть одноуреидъ 
діалуровой н двуурепдъ тартроновой кислотъ. Мы мо-
жем* над!яться впрочем*, что эти отношенія скоро 
подтвердятся опытами. Еслибъ даже была доказана 
невозможность добывать его выгодным* образом* из* 
мочевой кислоты, то все-таки факт* близкаго род-
ства его съ ней заставляет* нас* ожидать, что онъ 
будет* найден* въ выд!леніях* въ большем* обпліи, 
чѣмъ до-сихъ-поръ полагали, особенно въ выд!леніяхъ 
тѣхъ животных*, у которыхъ мочевая кислота состав-
ляет* главный продукт* нормальнаго разрушенія тканей. 



146) Это ожиданіе подтверждается существова-
ніем® въ гуано, т. е. высохших® экскрементах® мор-, 
скихъ птицъ, слабого рснованія, названнаго гуани-
ном®, которое имѣетъ къ ксантиву такое же отноше-
ние, какое амміакъ нмѣет® къ водѣ , какъ видно нзъ 
слѣдующаго ряда формул®; 

Cs N* Нз (Н)О Гнпоксаитинъ. 
Се N4 Hs (НО) О Ксантин®. 
Cs Na Нз (Ш N ) 0 Гуанин®. 
Cs N4 Нз (НО)2 О Мочевая кислота. 

Точно такъ какъ мочев.ая кислота и, без® сомнѣ-
нія, ксантин®, дают® при окисленіи нарабановую ки-
слоту и мочевину, гуанин® дает® парабановую кисло-
ту и айидомочевину или гуанидннъ (*). 

(*) При окиеленіи креатина, который былъ уже оиисавъ, какъ 
полимер* гликолевой кислоты, метиламина и мочевины, его глнко-
левый остаток* превращаете* въ щавелевую кислоту, а остатки ме-
тиламина и мочевины остаются въ соединен«, образуя метнламид-
ную иочевияу или метилурамииъ, еоединеніе, гомологичное е* ампд-
ной мочевиной или гуанвдиномъ. такъ: 

С Ni Нз (НО) Мочевина. 
C N » H 5 ( H S N ) Гуанндвнъ 
С Nî H« (CHs HN) Метнлураминъ. 

Далѣе, биуретъ С, Ns Hs О, или Сз N. Hs (H.N) О, может* быть 
разсматривасмъ какъ угле-гуанидиновая кислота, подобно тому какъ 
аллофанъ Сз Ns H« Оз или Сз N» Н» (НО) О. может® быть разсмвтри-
ваеиъ какъ углс-мочевоя кислота. 

Есантинъ. ІІарабаиовая к. Мочевина. 
С Б М З ( Н 0 ) 0 + Н 2 0 + 0 з = С з М 2 0 8 + CN2Hs(H0)-fG02? 

Гуанин®. . Парабановая к. Гуанидин®. 
c e n 4 h 8 ( h 2 n ) 0 + h 2 0 + 0 e = c 8 n 2 h 2 ( > 3 + c n 2 h 3 ( h 2 n ) + c 0 2 

Кромѣ того, ксантин® и сам® является в® неболь-
шом® количеств*, какъ второстепенный продукта при 
окнсленіи гуанина, и может® иолучаться в® больших® 
количествах®, обработывая гуанин® азотистой кислотой, 
по общему способу, принятому для превращенія амнд-
ныхъ тѣлъ въ гндратныя, 

Гуанин®. Азотистая к. Есантинъ. 

cSN4H 3 (H 2 N)0 + (HO)NO = c 6 n 4 h 8 ( h 0 ) 0 + n 2 4 - h 2 0 

Что гуанин®, извлеченный изъ гуано есть состав-
пая часть свѣжихъ птичьих® испражненій, а не про-
дукт® разложевія, — э т о дѣлается вѣроятнымъ тѣмъ, 
что он® ветрѣчаетея н при других® обстоятельствах®. 
Такъ онъ составляет® главную часть экскрементов® 
садоваго паука, открыт® Шерсромъ въ поджелудочной 
желѣэѣ лошади и случайно встрѣчается въ челопѣ-
ческой мочѣ. 

147) Нам® остается еще разсмотрѣгь ігсевдо-коче-
вую и уроксаловую кислоты, которыя мы можемъ счи-
т а т ь членами слѣдующаго ряда. 



Cs Ni Hi Os Мочевая кислота. 
CsNiHiOs+HïO =CsNiHeOi Псевдомочевая к. 
CsNiHiOsd^HsO-CsNiHsOs > 
Ce Ni Н4 Os + 3H2 О -- Сб Ni Hi о Ое Уроксаловая к. 
с в т н 4 0 з + 4 н 2 0 = с з н і 0 5 т а р т р о й . к . 4 2 с к 2 н 4 0 м о ч е в а и . 

Псевдо-мочевая кислота открыта недавно Бейеромъ. 
Она не была приготовлена прямым* или косвенным* 
соединением* мочевой кислоты с * водою, но получена 
только соеднненіемъ паров* ціановой кислоты съ ура-
милемъ или амидобарбитуровой кислотой. Точно такъ, 
какъ ціановая кислота, превращает* амміакъ въ 
аномальный ціанат* амміака, или мочевину,—гона из-
меняет* остаток* амміака, еодержащійся въ урамнлѣ, 
въ остаток* мочевины, и превращает* таким* обра-
зом* амидовый одноуреидъ въ простой двууреидъ, 

Урамиль. Ціановая кисл. Исевдо-мочев. 

c4n2h3(nh2)03 + c n h 0 - c 4 n 2 h 3 ( c n 2 h s 0 ) 0 3 h . 1 h c 5 n i h 6 0 4 

Псевдо-мочевая кислота имѣетъ вид* бѣлаго, кра-
сталлнческаго, почти нерастворимаго порошка. До-
сихъ-поръ не удалось еще превратить ее въ мочевую 
кислоту лишеніемъ воды, но при отнятін у нея водо-
рода въ ирисутствіи воды, она, подобно мочевой ки-
слот! , распадается на аллоксанъ и мочевину. Соедн-
неніе Cs N4 Не Os неизвѣстно, a уроксановая кислота 
Cs N4 Ню Ое изв!стиа весьма мало. Въ противоиолож-

ноеть нсевдо-мочевой, уроксановая кислота образуется 
вслѣдствіе поглощенія воды мочевою кислбтою, и 
получается въ в и д ! каліевой соли при долгом* вина-
чеши мочевой кислоты въ раствор-! ѣдкаго кали. Въ 
свободном* состояніи она представляет* бѣлый, бле-
стящій, мало растворимый порошок*. Поглощеніе мо-
чевою кислотою четвертаго атома воды должно при-
вести, без* сомнѣнія, не к * образованію новаго гидра-
та, а къ распадеиію самой кислоты, по всему в !роя-
тію, на тартроневую кислоту и мочевину. 

148) Я уже указал* болѣе чѣмъ на 40 мочевоки-
слыхъ продуктов*, которые, однако, не составляют* 
еще всего числа извѣстныхъ нам* продуктов*, и упо-
мянул*, что к р о н ! извѣстныхъ существует* еще много 
неизвѣстныхъ, долженствующих* пополнить проб!ды 
въ различных* рядах* этих* тѣлъ. Если взять въ 
соображеніе, что по всей в!роятности большинство 
этих* соединений, извѣстныхъ и предполагаемых*, не 
стоять одиноко, a нмѣетъ каждое болѣе или мен!е 
многочисленный рядъ изомеровъ — т. е. тѣлъ, им!ю-
щихъ одинаковый элементарный составь, но различную 
группировку частнцъ — то молено опасаться, что мы 
не преодолѣем* запутанности, которая нам* пред стоить 
отъ громадности ихъ числа. Впрочемъ для нас* , ме-
диковъ, предмета этот* может* принять болѣе про-
стой видъ. Одни* взгляд* па состав* водной мочевой 
кислоты показывает*, что она отличается от* двухъ 
атомов* мочевины тремя прибавочными атомами окиси 



углерода СО, способными въ окяслевію въ углеанги-
дридъ СО», при чемъ происходит* извѣстное коли-
чество теплоты или .соответствующее ему количе-
ство движенія: 

Вода. Мочевая к. Кислородъ. Угле-ангидр. Мочевина. 

2 H t 0 + C s N 4 H 4 0 9 4- Оз I ' 
или СзОз (CNîH-tO)» 4- Оз j œ з С 0 » + 20N»H*O 

Отсюда видно, что мочевую кислоту можно разсма-
тривать какъ нродуктъ несовершенна™ окисленія азот-
ной ткани, вслѣдствіе чего, сверх* мочевины, обра-
зуется окись углерода вмѣсто углеаигидрнда. При та-
ком* выводѣ насъ не удивит*, что превращеиіе тка-
ней пресмыкающихся, которых* движенія так* ме-
дленны и температура такъ низка, дают* невполиѣ 
сгорѣвшую н потребленную окись углерода въ формѣ 
мочевой кислоты или вѣрнѣе мочевокислаго аыміака 
вмѣсто вполнѣ сгорѣвшаго и потребленная углеан-
гидрида, выдѣляемаго млеко питающими. На первый 
взгляд* этому противоречит* то, что мочевокнелый 
амміакъ выделяют* также птицы н насѣкомыя, кото-
рых* движенія весьма быстры и температура очень 
высока. Но, принимая во вииманіе соображенія, кото-
рый я вам* сейчас* представлю, вы, я думаю, убеди-
тесь, что потеря, или лучше, иеосвобожденіе силы, 
обусловливаемое неполным* сгораніемъ, такъ сказать, 
излишка углерода, выдедяемаго въ видѣ мочевой ки-
слоты, меньше, чѣмъ кажется на иервый взгляд* и, 

кромѣ того, она щедро вознаграждается другими, вы-
текающими отсюда выгодами. 

149) ІІо причинам*, которыя теперь я не могу 
вам* изложить, результаты до-сихъ-ігоръ сдѣланныхъ 
опытов*, относительно количеств* теплоты, освобож-
дающейся при окисленіи углерода въ окись углерода 
и въ углеангидрндъ, не могут* иыѣть примѣненія къ 
вопросу, теперь насъ занимающему; намъ остается, 
поэтому, решить нашъ вопрос* на основаніи аналогіи 
и общмхъ принципов* Предетавимъ себѣ образование 
окиси углерода и углеангидрида при условіяхъ, воз-
можно болѣе подходящихъ къ действительности; по-
ложим*, нанримеръ, что один* атом* углерода соеди-
няется сиерва съ одним* атомомъ кислорода и обра-
зует* твердую окись углерода СО, которая соединяется 
потоиъ со вторым* атомомъ кислорода и иревращается 
въ твердый углеангидрндъ. Прішомнимъ теперь (см. 
4 лекцію), что теплота, образующаяся при какомъ-ни-
будь соединеніи, есть точное мѣрило силы, требую-
щейся для отдѣленія другъ отъ друга частей, еоста-
вляющихъ это соединеніе, и что эта теплота есть не-
что иное, какъ освобожденіе той теплоты, которая была 
поглощена когда-то при актѣ раздѣленія этихъ частей; 
изъ этого мы можемъ заключить, что, если только оба 
атома кислорода ирптягиваются углеродомъ ст. одина-
ковою силою, то количество теплоты, образующейся 
при превращены углерода въ твердую окись углерода 
составляет* ровно половину того, которое происходит* 



при его превращеніи въ твердый углеангидридъ. Мы 
ннѣемъ однако основательная причины полагать, что 
второй атомъ кислорода притягивается слабѣе перваго 
и следовательно количество теплоты, освобождаемой 
при соединен« углерода съ первым® атомомъ больше, 
чем® при его соединен« со вторымъ; другими слова-
ми, количество теплоты, освобождаемой при происхо-
жденін твердой окиси углерода СО больше половины 
того количества, которое освобождается при нроисхо-
жденіи твердаго углеаиглдрида COÎ. 

150) Нам® однако предстоит® сравнить количество 
теплоты, освобождаемой при окиеленіи углерода ткани 
въ твердую окись углерода, входящую въ состав® мо-
чевой кислоты и то количество ея, которое происхо-
дить при окисленіи углерода ткани въ газообразный 
углеангидридъ, выдѣляемый легкими. Количество скры-
той теплоты газообразнаго углерода, т. е. количество 
теплоты, поглощаемой углеродом® при переходѣ его 
въ газообразное состояніе, доходить повидимому до 
одной трети того количества, которое освобождается 
при е™ сожженіи въ углеангидридъ (*); поэтому отно-

(*) 12 граи, углерода, соединяясь с ъ 16 граи, кислорода для 
о б р а з о в а н « окиси углерода СО, освобождают* 6 3 единиц* теплоты; 
но 12 г рам, углерода съ дважды 16 гран, кислорода (Оа) д а ю т * не 
1 3 6 . а только 9 6 единиц* тешшты; разность между 1 3 6 и % , т . е. 
4 0 единиц* теллоты, поглощается ирн яереходѣ 16 гран, углерода 
и з * твердаго состоялія пъ газообразное. 

шеніе между количеством® теплоты, освобождаемой при 
старая« углерода въ газообразный углеангидридъ СО» 
и количествомъ, освобождаемым® при его сгараніи въ 
твердую окись углерода СО равно отношеяію между 
'/» и '/» (или точнѣе ••/»»« и e8/»ss) или между 1 и 5/ і ; 
если даже выпустить изъ соображенія вѣроятный из-
лишек® теплоты, происходящей при превращен« угле-
рода въ окись, над® теплотою, происходящей up и пре-
вращен« окиси въ углеангидридъ. Слѣдовательно, при 
выдѣленш мочевой кислоты вмѣсто углеангидрнда и 
мочевины происходит® потеря теплоты на 50 процен-
тов® вслѣдствіе несовершенна™ окнсленія, но вмѣстѣ 
съ тѣмъ выигрыш® 25 процентов® теплоты вслѣдствіе 
выдѣлен« пзъ тѣла твердаго углерода н кислорода 
въ формѣ мочевой кислоты, вмѣсто газообразна™ угле-
рода п кислорода въ формѣ углеангидрнда. 

Я знаю, что при составлен« этого вывода, основанна-
го очевидно на предположен«*®, мпогія видоизмѣняюіція 

' обстоятельства, болѣе или менѣе важныя, не были при-
няты во вниманіе, но тѣмъ не меігЬе, не можетъ-быть, 
я думаю, сомнѣнія, что количество теплоты, происхо-
дящей при нревращеніи углерода ткани въ окись угле-

При этом* в ы ч и с л е н « я оставил* б е з * пнииапія количество 

теилоты, поглощаемой при п р е в р а щ е н « одного объема кислорода в ъ 

два объема окиси углерода, и количество теплоты, освобождаемой 

при п р е в р а щ е н « д в у х ъ объемовъ окиси углерода + 1 объем* к и -

слорода въ д в а объема углеангидрнда. 



рода. тканн, входящую въ составь мочевой кислоты, 
равно скорѣе '/л, чѣмъ */s того количества тепло-
ты, которая образуется при его превращен« въ 
углеаягидридъ. Кромѣ того, количество кислорода, по-
требляема™ на произведеніе окиси углерода, соста-
вляет® только половину того, которое необходимо для 
образованія углеангидрида; a вслѣдствіе этого и коли-
чество вдыхаемаго холоднаго воздуха, нагрѣвающагося 
до температуры тѣла животнаго, въ этом® случаѣ вдвое 
меньше, чѣмъ еще болѣе ограничивается потеря те-
плоты. 

151) Однако, разсуждая об® освобожден« внутри 
тѣла скрытой силы, мы должны брать въ соображеніе 
не только сожженпыя ткани, но также и кислород®, 
потребный для их® сожженія. Весьма возможно, что 
в® организм* птиц®, наприыѣр®, экономія въ кисло-
род* или въ дыханіи можете быть гораздо важнѣе, 
чѣмь эконом« въ тканяхъ или въ пищѣ (*). Удиви-
тельный приспособлен«, с у щ е с т в у ю т « у хищныхъ 
птпцъ, и стремящіяся къ увеличеиію дыхательной по-
верхности легких®, не уклоняясь оть основнаго типа 

( * ) «Изъ веѣхъ животных* , итнцн валболѣе нуждаются в ъ по-
стоянном* о б н о в л е н « воздуха въ нхъ легких* к въ чистогѣ е го . 
Многія птицы умирают* въ в о з д у х ѣ , содержащем* лишь н е з н а ч и -
тельную примѣсь углекислоты и которым* млекоянтающія моглн-бн 
дышать б е з * неносредетвепнаго вреда» . Кэрнелтеръ, О с н о в а н а н а -
чала общей и сравнительной физіологіи. 

близкаго къ строепію легкаго у пресмыкающихся вы-
званы, тацъ сказать недоразвитостью ихъ легких® н 
вытекающею отсюда необходимостью экономизнровать 
в.сѣми способами дЬятельность их®. Допустив® пра-
вильность нашего закдючевія, что при превращен« 
дапнаго. количества углерода ткани въ окись углерода, 
входящую въ состав® мочевой кислоты, освобождается 
3/4 того количества дѣятельной силы, которое проис-
ходит® при окислен« этого углерода въ газообразный 
углеангидрид®, очевидно, что наоборот®, при превра-
щ е н « двухъ атомов® кислорода в® окись углерода, 
входящую въ состав® мочевой кислоты, Ca Oa освобо-
ждается дѣятельной силы в® 1*/г раза болѣе, чѣмъ 
при превращен« этих® двухъ атомов® кислорода в® 
угле-ангидрид® СОг. Таким® образом®, по отпошешю 
къ данному количеству углерода тканей, мы получаем® 
25 процентами меньше, а по отношенію къ данному 
количеству кислорода 50 процентами больше теплоты 
при образован« окиси углерода, чѣмъ при образова-
л и газообразна™ углеангидрида; или, другими словами, 
одинъ атомъ кислорода употребляется въ первом® слу-
чай съ экономіей на 50 процентов® большей, чѣмъ въ 
послѣднем®. 

152) Кромѣ того яе слѣдует® забывать, что легкія 
служат® но только для иринятія кислорода, но также 
и для выдѣленія углерода, поэтому выдѣленіе мочево-
кисла™ амміака почками у птиц®, вмѣсто мочевины, 
матеріально помогает® отправлеиію их® легких®. В ъ 



мочевииѣ C N A H I O отношеніе азота къ углероду равно 
2 къ 1 ; Тогда какъ въ мочевовислом* амміакѣ CÔNSHTOS 
оно равно 1 къ 1; такъ что при выдѣленіи равнаго 
количества азота, 'количество углерода, выдѣляемаго 
птицами въ впдѣ мочевокислаго амміака, вдвое болѣе 
того, которое выдѣляется млекопитающими въ видѣ 
мочевины. Выше мы видѣли, что количество углерода 
азотной Ткани CeNzHxOy, выдѣляемаго почками пло-
тоядных* млекопитающих*, составляет* */» часть всего 
углерода ткани; у птиц* же это количество составляет* 
Чі часть. Другими словами, благодаря образовапію мо-
чевокислаго амміака вмѣсто мочевины, легкія нтицъ 
должны выдѣлять не 7/з, а только 8/і углерода, теряе-
маго организмом* вслѣдствіе превраіценія азотистой 
ткани, хотя, какъ я уже замѣтилъ, для освобожденія 
того же количества силы необходимо разр)шеніе боль-
шаго количества азотистой ткани. Съ этой точки зрѣ-
нія сравнительно болыиія почки птиц* н пасѣкомыхъ 
служат* указаніемъ не только на абсолютно увеличен-
ное количество разрушенной ткани, но и на относи-
тельное увелпченіе количества углерода, выдѣляемаго 
почками, въ сранненіи съ количеством* его, выдѣляе-
мымъ легкими. 

153) Принимая во вниманіе всѣ вышеизложенныя 
соображенія, мы вндимъ, что количество силы, теряю-
щейся отъ превращенія даннаго количества ткани или 
косвенно пищи, въ окись углерода, входящую въ со-
став* мочевой кислоты, а не въ углеангидридъ, мень-

ше чѣмъ можно было-бы предполагать съ перваго 
взгляда; что количество силы, выигрываемой вслѣД-
ствіе превращешя даннаго количества кислорода в * 
окись углерода вмѣсто углеаигидрида, весьма значи-
тельно, и, наконец*, что вслѣдствіе этого обстоятель-
ства, почки птицъ облегчают* отправленіе легких*, 
выдѣляя извѣстную часть углерода, которая у млеко-
питающих* приходится на долю легких*. 

На сколько образованіе и выдѣленіе мочевокисла-
го амміака вмѣсто мочевины и углеаигидрида зависят* 
отъ недостаточности легочнаго окисленія крови птиц* 
и на сколько находится оно въ связи с * особенностя-
ми почечнаго кровообращенія и съ низким* типом* 
строснія их* почек*, а также съ малым* количеством* 
воды которую птицы пьют* и выдѣляютъ, вслѣдствіе 
чего их* кровь не такт, постоянно и совершенно про-
мывается. какъ кровь мдекоиитающихъ, - это вопро-
сы, рѣшеиіе которыхъ скорѣе есть дѣло физюлога, 
чѣмъ химика. 

154"' Я не могу рѣшиться кончить эти лекціи о 
«Животной хнміи», не сказавъ нѣсколько словъ овдія-
ніи на метаморфоз* тканей тѣхъ химических* аген-
тов*, которые обыкновенно включаются въ р а з р я д * 
измѣняющих* лекарственных* веществ*, хотя признан-
ное незнаніе способов* дѣйствія лекарств* сдѣлалос* 
постоянным* предметом* упрека врачам* только со 
стороны тѣхъ, которые, не вѣдая своего собственная 
невѣжества, воображают*, что въ других* науках* , 

о 



напримѣръ въ химіи, употребленіе тѣхъ или других* 
агентов* перестало быть эмпирическим* дѣломъ, а ру-
ководится какимъ-иибудь абстрактным* принципом*-
но тѣмъ не менѣе не слѣдуетъ намъ емотрѣть на те-
рапевтическое дѣйствіе различиыхъ лекарств* какъ на 
окончательные факты, которыми мы должны удоволь-
ствоваться, a скорѣе какъ на трудную задачу, вызы-
вающую на болѣе точное нзслѣдованіе,—задачу, кото-
рая рано или поздно все-таки, поддается нашему рѣ-
шенію. Этотъ предмет* лежите однако такъ далеко 
за границами современного знанія, переходъ отъ из-
вѣстиаго къ неизвѣстному такъ труденъ и медленъ, 
что мы не можемъ ручаться за непосредственное или 
очень скорое исчезновеыіе мрака, которым* онъ окру-
жен* . Полагая, однако, что и слабый луч* свѣта, не-
замѣтный по отношенію къ болѣе глубоким* изслѣдо-
ваніямъ, не будет* сочтен* совершенно безполезнымъ, 
я рѣшаюсь представить вам* слѣдующія соображения! 
Я думаю, что отличительная черта минеральных* ве-
ществъ, дѣйствующих* преимущественно измѣняющимъ 
образомъ, есть н необходимо должна быть не и х * хи-
мическая энергія, а их* химическая подвижность. Что-
бы придать болѣе ясности моей мысли, я не нахожу 
лучшаго способа, к а к * обратить ваше вииманіе на хи-
мическая свойства іода, сравнительно со свойствами 
•близка™ къ нему хлора. Е а к ъ я вам* сейчас* пока- ' 
жу, оба эти тѣла обладают* в * высокой степени свой-
ством* окислять различима вещества, не поддающаяся 
дѣйствію обыкновеикаго кислорода; прежде однако, я 

счатаю не лишним* сдѣлать нѣскодько замѣчаній о 

процессах* окисленія вообще. 

155) йзвѣетно, что многія тѣла, способная къ окя-
сденію, но которыя неспособны или весьма мало спо-
собны прямо соединяться со свободным* кислородом*, 
могут* мгновенно соединяться съ кислородом*, нахо-
дящимся уже въ извѣетвомъ соединеніи; точно какъ-
бѵдто предшествующее соеднненіе сообщило передаю-
щемуся кислороду большую дѣятельность или ббльшее 
стремленіе соединяться съ другрги тѣлами. Прево-
сходный примѣръ этой особенности представляет* нам* 
сѣрнистая кислота HtSO*. В ъ соприкосновенш съ ки-
слородом* воздуха, она превращается весьма м е д о -
во въ сѣрнѵю кислоту HtSOi; тогда какъ при восред-
ствѣ нѣкоторыхъ перекисей, к а к * нанримѣръ переки-
си водорода или азота, она очень быстро окисляется 
въ еѣрную кислоту. Въ этом* сосудѣ заключается не-
давно приготовленный раствор* сѣрнистой кислоты; 
я прибавлю къ нему немного хлористаго барія, кото-
рый, какъ видите, нисколько не нарушает* ея про-
зрачности, показывая этимъ отсутствіе всякаго слѣда 
сѣрной кислоты. Я пропускаю теперь быструю струю 
воздуха через* жидкость, но и при этом* не проис-
ходить никакого замѣтпаго дѣйетвія. ОЬрнистая ки-
слота и кислород* остаются, не смотря на ихъ сопри-
Еоеновеніе, сѣрниетою кислотою и кислородомъ не 
соединяясь въ сѣрную кислоту. Въ сосудѣ не образо-
валось даже такого количества сѣрной кислоты, кото-



рое обнаружилось-,бы появлепіемъ мути отъ приба-
вления™ раствора баритовой соли. Впрочем®, при 
продолжительном® взбалтываніи смѣси, нѣкоторое ко-
личество сѣрной кислоты медленно образуется. Теперь 
я раздѣдяю емѣсь раствора сѣрнистой кислоты и хло-
ристаго барія на двѣ части; прибавляю въ одной не-
много перекиси водорода, и тотчас® получается обиль-
ный бѣлый осадок® сѣрнокислаго барита, показываю-
щій, что сѣрнистая кислота, ие хотѣвшая соединиться 
съ свободным® кислородом®, тотчас® соединилась съ 
соединенным® кислородом® перекиси водорода. 

Сѣрнистая к. Перекись водор. Сѣриая кисл. Вода. 
H s S O s + Hs О. О = HSSOA + Н»0 

Другую часть жидкости я наливаю въ с т о я н к у 
наполненную бурыми парами переклеи азота, и взбал-
тываю вѣсколько ыгновеній; тотчас® происходить бы-
строе окислепіе сѣрнистой кислоты, указываемое какъ 
и въ нредъидущемъ случаѣ, обильным® осадком® сѣр-
нокислаго барита, бурая же перекись азота преврати-
лась въ безцвѣтную окись азота; 

Сѣрнистаяк. Перекись азота. Сѣрнаяк. Окись азота. 
HsSOB + N 0 . 0 = Ha SO* + N 0 

156) Перекиси водорода н азота, слѣдовательно 
раскисляются сѣриистою кислотой совершенно одина-
кимъ образомъ; однако мы найдемъ большую разницу 

въ окисях®, происходящих® вслѣдствіе ихъ раекпсле-
ша. Окись водорода иди вода есть тѣло, гораздо 
труднѣе подвергающееся переокисленію, чѣмъ сама 
сѣрнистая* кислота. Только рядом® косвенных® про-
цессов® можемъ мы присоединить къ чаетицѣ этой 
окиси один® прибавочный атомъ кислорода, и превра-
тить ее въ перекись, и то этот® прибавочный атомъ 
кислорода удерживается такъ слабо, что часто о т -
дается въ видѣ газа и всегда съ величайшей лег-
костью передается какому-нибудь способному къ оки-
слен ію веществу, какъ наиримѣръ сѣрниетой кислотѣ-
Поэтому, если и кажется странным®, что сѣрнистая 
кислота так® медленно поглощаетъ кислород® из® 
воздуха, то конечно пѣтъ ничего страннаго, что она 
отымает® у перекиси водорода кислород®, столь слабо 
с® нею соединенный. Но окіісь азота, происходящая 
отъ раскясленія ея перекиси, представляет® соВсѣмъ 
иное тѣло. Изъ всѣхъ соединен«, извѣетяыхъ химикам®, 
она съ наибольшею жадностію поглощает® кислород®. 
Стоит® мнѣ только вынуть пробку изъ этой стклянки, 
и содержащаяся въ ней окись азота, полученная нами 
нѣекодько минут® тому назад®, раскисленіемъ пере-
киси, соединяется съ кислородом® воздуха и превра-
щается снова въ бурую перекись. Если, заткнувши 
стклянку, снова взболтать жидкость, то сѣрнистая ки-
слота, песиособиая сама по себѣ соединять с® киело-
родомъ воздуха, мгновенно отымает® у перекиси азо-
та кислород®, поглощенный ею прямо из® воздуха, 



к а к * это имѣетъ мѣсто в при фабричном* производ-
с т в ! сѣрной кислоты, 

Сѣрнистаяк . Кислород*. Сѣриист. кнел. Кислород*. 
! ; НА . 8 0 $ + 0 = H ï S O s + о 

Окись азота. Кислород*. Перекись азота. 
N 0 + О N Os 

Сѣрнистая к. Перекись азота. Сѣрная к. Окись аз . 
На SO» + N02 На SO* + N 0 

157) Окись н перекись азота представляют* типы 
химически подвижных* соедииеній. Между раскисляю-
щими средствами .есть много таких* , которая гораз-
до силънѣе окиси азота; также и между окисляющи-
ми. тѣлами много таких* , которыя гораздо энергичыѣе 
перекиси азота; но пѣтъ пары тѣлъ изъ всѣхъ, из-
в е с т н ы х * химикам*, которыя-бы т а к * легко погло-
щали или выдѣляли кислород*, какъ окись и перекись 
азота. По выраженію Лорана <нѣтъ вещества, которое 
лредставлядо-бы такія странный свойства, к а к * окись 
азота. Она, можетъ быть, единственное тѣло, кото-
рое въ сухом* состояніи и ири обыкновенной темпе-
р а т у р ! можетъ мгновенно соединяться съ кислородом*. 
Кромѣ того, при этом* соединено не освобождается 
теплоты, и получающееся тѣло отдает* кислород*, 

который оно поглотило такъ быстро, съ такою лег-
костью, какъ быть можетъ ни одно другое тѣло». Съ 

перекисью водорода можно сравнить хлоръ, а та зш* 
мическая подвижность, которую обнаруживает* окись 
азота, характеризует* также и іодъ, и всѣ , к а к * мнѣ 
кажется, ыииеральныя измѣняющія средства. Іоди-
стый водородъ или іодистый калій, подобно окиси 
азота, суть легко , раскисляющія тѣла, а свободный 
іодъ или іоднстокислое кали, подобно перекиси азота, 
суть легко окисляющія тѣла, такъ что гдѣ-бы ш д * ни 
дѣйствовалъ, онъ имѣетъ вліяніе на процессы окиеле-
нія, поглощая кислород* там* , г д ѣ о н * в * излишкѣ 
и освобождая деятельный кислород*, г д ѣ его недо-
стает* , подобно тому какъ наше азотное соединена 
попощаетъ кислород* и з * воздуха и уступает* его 
сѣрнпстой кислотѣ. Эта-то химическая подвижность 
отличает* і о д * о т * его болѣе дѣятельныхъ собратов*, 
хлора и брома. Общее химическое соотношеніе этих* 
т р е х * элементов* весьма замѣчательно. За вѣроят-
нымъ нсключеніемъ фторе, они обладают* исключи-
тельною способностью соединяться съ водородом* въ 
равных* объемах* н притом* их* с о е д и н е н * не со-
оровождаетея никаким* нзмѣненіем* объема. Кромѣ 
того тѣла, иелучаемыя в * р е з у л ь т а т ! этих* соедипе-

ній хлористо-водородная, бромисто-водородная и 
іодисто-водородная кислоты, представляют* много 
сходства; всѣ онѣ газообразны, всѣ дымятся,всѣ рас-
творяются в * в о д ! и всѣ производятся одинаковыми 

реакціями. 

158) Другое общее свойство, характеризующее 



хлоръ, бронь я іодъ, есть их® значительная дѣятель-
-Ность въ свободном® состоят. . , чѣмъ они далеко пре-
восходят® кислород® при одинаковых® условіяхъ В ъ 
прошлой л е щ « я показал® вам® сильное дѣйствіе 
хлора на металлическую мѣдь, на которую обыкновен-
ный кислород® не оказывает® почти никакого вліянія 
a нѣсколько минут® тому назад® я говорил®, какъ слабо' 
дѣиетвіе свобод наго кислорода на различная, способ-
ныя к® окислепію тѣла; между-тѣм® хлор®, бром® и 
юд® дѣйствуютъ на различные металлы, псевдо-ме-
таллы и соедииенія весьма сильно. Наконец®, всѣ три 
элемента способны действовать окисляющим® образом® 
в® таких® случаях®, гдѣ свободный кислород® совер-
шенно илн почта без силен®. Они, конечно, не содер-
жат® кислорода, н, на сколько нам® извѣстно, соста-
вляют® простыл илн элементарный тѣла. Не смотря 
на это, въ присутствш воды, онѣ дѣйствуютъ какъ 
снльныя окисляющія вещества, соединяясь съ водоро-
дом® воды и освобождая бывшій в® соединен« сънимъ 
кислород®, оказывающейся вслѣдствіе того дѣятель-
ным®. Прибавляя хлор®, бром® и іодъ къ прозрачной 
смѣси сѣрнистой кислоты н хлористаго барита, содер-
жащихся в® этнхъ трех® стклянках® я мы тотчас® по-
лучаем® в® каждой изъ них® осадок® сѣрнокислаго 
барита, зависящій от® окисленія сѣрнистой кислоты 
точно такъ как® мы получали его в® прежних® опы-
тах® посредством® перекисей водорода и азота. Реак-
Ц1Я при этом® слѣдующая: 

Pti»!-x •!':"•" .га а } л\-- ѵ : 
Сѣрнистая Вода. Хлоръ. Сѣраая Хлорпсто-

кислота. кислота. вод.кисл. 
H s S O » 4- H ï O + С h = H» S O * 4- 2 HCl 

Вот®, далѣе, три бѣлыхъ осадка свинцовой окиси 
съ избытком® разжиженной щелочи, свободно выста-
вленные на воздух®. Эта окись сама собою не погло-
щает® кислорода из® воздуха, но при обрабоТкѣ ея 
хлором®, бромом® и іодом® она мгновенно окисляется 
болѣе или менѣе совершенно в® бурую перекись, 

Окись свинца. Вода. Бром®. Перекись Бромисто-
свинца, водор. к . 

Р Ь О + Ш О 4- В гг = Р Ь О г 4- 2 H B r . 

Наконец®, въ этих® трех® стаканах® заключается 
раствор® синяго индиго, который хотя и находится въ 
соприкосновен« съ воздухом®, но на® не окисляется. 
Если же прибавить къ нему, порознь, хлора, брома 
или іода, то он® внезапно бѣлѣетъ, т . е. окисляется 
въ изатин®, 

Индиго. Вода. Іодъ. Изатин®. Іоднстовод. в . 
С В Н Б Ж ) 4 - H I О 4 - J » = C E H Ö N O » 4 - 2 H J . 

159) Во всѣхъ этих® случаях® хлоръ, бром® и іодъ, 
как® они ни различны въ их® врачебном® д ѣ й с т в « , 
въ химическом® отношеніи необыкновенно Сходны. Но-



смотрим* теперь въ чем* состоять ихъ хнмическія и, 
могу прибавить, физическія различія. Прежде всего я 
обращаюсь къ ихъ атомическому вѣсу или вѣсу ка-
ждаго изъ нихъ, соединяющаяся съ одною частью 
по вѣеу водорода. Они показываются числами 35,5, 
8 0 и 127. Эти числа показывают* также ихъ специфи-
ческую тяжесть иъ газообразном* состояніи. Вы за-
мѣчаете, что атомическій вѣсъ брома занимает* сред-
нее мѣсто между вѣсомъ хлора и іода, и дѣйстви-
тельно онъ весьма близок* къ истинному ариѳметиче-

242.5 
екому среднему числу — - — = . 8 0 8 

3 
e Cl 35,5 хлоръ. 

Вг 80 бромъ. 
: i J 127 іодъ. 

242 ,5 

Обстоятельство, что эти числа выражают* также 
химическіе эквиваленты этихъ простых* тѣлъ, приво-
дить къ иѣкоторымъ любопытным* мздико-химическимъ 
соображеніямъ. Такъ, мы знаемъ, что натрій и калій 
относятся между собою почти такъ, какъ хлоръ и іодъ, 
слѣдовательно 58,5 частей обыкновенной соли или хло-
ристаго натрія н 74,5 частей хлористаго калія хини-
чески эквивалентны 166 частямъ іодистаго калія, такъ 

Na Cl = 23 + 35,5 = 58,5 
: i; ; K C l = 39 + 35.5 = 74,5 

K J == 39 + 127 щ 166 

Химически, поэтому, 58,5 частей хлористаго натрія 
имѣютъ такое же вначеніе, какъ 166 частей іодистаго 
калія; однако хотя большая часть изъ насъ принимает* 
обыкновенно 5 0 — 6 0 грановъ обыкновенной соли, два 
или три раза въ день; но, я думаю, едва-ли кто со-
гласится принять 166 грановъ іодистаго калія даже и 
один* раз* въ день. 

160) Разницѣ въ атомическом* вѣсѣ хлора, брома 
и іода соотвѣтетвуетъ и разница во всѣхъ других*, 
какъ химических*, такъ и физических* ихъ свойствах*. 
Т а к ъ , ихъ обыкновенная состоянія аггрегаціи: газооб-
разное, жидкое и твердое и цвѣта ихъ газов* или 
паровъ: зеленый, оранжевый, фіолетовый — слѣдуютъ 
постепенно один* за другим*. Съ химической точки 
зрѣнія зам ѣ чаете я подобное же послѣдовательное осла-
бленіе силы, съ которою они вступают* иди удержи-
ваются въ соединении съ другими тѣлами. Такъ, хлоръ 
соединяется съ водородом* непосредственно, простоподъ 
вліяніемъ обыкновенная дневиаго свѣта и происходя-
щая при этом* хлорнсто-водородная кислота есть очень 
прочное соеднненіе Непосредственное соеднненіе брома 
съ водородом* происходить весьма трудно и то только 
при температурѣ краснаго каленія; нзъ происходящей 
при этом* бромнето-водородной кислоты бромъ осво-
бождается сравнительно легко. Прямое соединеніеіода 
съ водородом* почти невозможно, и іодисто-водородная 
кислота, получаемая при косвенном* ихъ соедиееніи, 
разлагается очень легко, даже дѣйетвіемъ атмосфер-



наго кислорода, такъ: 2H J + О - Ht О + J t . Эта-то сла-
бость, съ которою іодъ держится въ пзвѣстныхъ со-
единевіяхъ и легкость, съ которою онъ изъ них® от-
дѣляется, придают® ему особенную подвижность, о ко-
торой я уже говорил®. Главное химическое различіе 
между хлором® и іодомъ состоит®, кажется, въ том®, 
что хлоръ въ свободном® еостоянін гораздо дѣятель-
нѣе іода, и іодъ въ состояиіи соединенія подвнжнѣе 
хлора; бромъ же въ обоихъ случаяхъ занимает® сред-
нее мѣсто. Если прибавить нѣсколько бромистой воды 
къ раствору іодистаго калія, то бромъ вытѣснитъ іодъ: 
К J - f B r - - K B r + J , который, растворяясь въ хлоро-
формѣ, уже прежде прибавленном® къ жидкости, об-
наруживает® себя прекрасным® фіолетовнмъ слоем® 
на днѣ сосуда. Если прибавить немного хлорной воды 
къ раствору бромистаго кадія, то хлоръ вытѣснитъ 
бромъ К Вг + С1 = к Cl + Br, который, растворившись 
въ Предварительно прибавленном® эѳирѣ, образует® 
па поверхности жидкости оранжево-бурый слой. Та-
ким® образом® бромъ іштѣеняетъ іодъ, хлоръ выте-
сняет® бромъ и тѣмъ болѣе іодъ. Мы можемъ поэтому 
разсматривать 35,5 частей хлора какъ энергическій 
представитель 127 частей іода; но эта самая энергія 
хлора и ыѣшаетъ ему, какъ мнѣ кажется, дѣйствовать 
какъ нзмѣняющее врачебное средство. Въ силу своего 
зийчительпаго химичеекаго сродства, онъ скорѣе и тѣ-
снѣе соединяется съ различными основаніями, попа-
дающимися ему на встрѣчу, чѣмъ іодъ; но коль скоро 
онъ вошелъ въ соединеніе, его работа кончена, его 

дѣнствіе прекращается. Происходящей при этомъ хло-
ристый натрій пли другіе хлориды такъ стойки, что 
поддаются только сильпѣйшимъ хниическимъ дѣйстві-
ямъ. Совсѣмъ другое дѣло іодъ. Онъ даетъ весьма 
ненрочныя соединонія и при каждом® нзмѣвецш усло-
вій то освобождается, то снова входит® въ соединен«, 
постоянно производя то окислен«, то раскислен«. 

161) Я уже представил® вамъ нѣеколько примѣ-
ровъ окпсляющаго дѣйствія свободнаго іода. Теперь, 
можетъ быть, елѣдовало-бы представить одинъ или два 
примѣра раскисляющаго дѣйетвія соединеннаго іода. 
Вы помните, что янтарная кислота, которая составля-
ет®, такъ сказать, щавелевую кислоту бутировой груа-
ны, весьма тѣсио связана еъ некоторыми другими чле-
нами той же группы, 

С* НА ОА Фумаровая кислота. 
CA Не ОА Янтарная > 
Ca Не Os Яблочная » 
Ca Не Об Винная » 

Если винную кислоту нагрѣватьсъ водным® іодндомъ 
водорода, или іодисто-водородной кислотой, то она пре-
вращается въ яблочную кислоту, причемъ освобождает-
ся іодъ, 

Винная кисл. Іодистовод- Яблочная Іодъ. Вода, 
кислота. кислота. 

СеНеОе + 2 H J •= С* Не Os + J« + Ht О 



Подобным* же образом* яблочная и фумаровая ки-
слоты могут* быть превращены посредством* іодието-
вбДородной кислоты въ янтарную, 

Яблочная. Іодистов. Янтарная. Іодъ. Вода. 
Ci Не Os 4- 2HJ = Ci He Oi + J» 4- H. О 

Фумаровая. Іодистовод. Янтарная. Іодъ. 
Ci Hi Оі 4- 2 H J = Ci He Oi 4- J t 

Таким* образом* свободный іод*, дѣйствуя как* 
окисляющее средство, производит* іодисто-водородную 
кислоту; a іодисто-водородная кислота, дѣйствуя какъ 
раскисляющее средство, производит* свободный іодъ. 
Въ этомъ сосудѣ заключается немного іодисто-водород-
ной кислоты, смѣшашюй съ небольшим* количеством* 
крахмала; я прибавляю нѣсколько перекиси, которую 
она раскисляет*, освобождая при этомъ іодъ, и это 
дѣлается тотчас* замѣтно по синему окрашиванію жид-
кости. Теперь къ свободному іоду я ввожу раскислен-
ное вещество, которое онъ тотчас* окисляет*, пре-
вращаясь въ іоднсто-водородную кислоту, какъ пока-
зывает* исчезаніе синяго цвѣта. Новое прибавление 
нѣскольво большаго количества перекиси вновь осво-
бождает* іодъ; прибавляя же иѣскслько больше пре-
жняго раскисленнаго вещества, іодъ снова превращается 
въ іодисто-водородную кислоту и т. д. до безконечно-
сти. Характеристическое химическое свойство іода со-
стоит*, сдѣдовательно, въ сравнительной слабости его 

сродства, въ слабости, съ которою онъ удерживается 
въ соединеніи съ другими тѣламн, тогда к а к * болѣе 
энергическій хлоръ дѣйствуетъ разъ навсегда. Дѣйствіе 
іода проявляется при всякой иеремѣнѣ условій. Тогда 
какъ для медицинскаго дѣйствія хлора далеко не все 
равно: употребляенъ-ли мы его въ свободном* соетоя-
нін или наприм. въ видѣ хлористаго натрія, для іода 
почти нѣтъ разницы, употребляется-ли онъ въ свобод-
ном* видѣ или въ видѣ іоднстаго валія. Гдѣ-бн опъ 
ни проходил*, онъ или окисляет*, или раскисляет*, 
смотря потому, встрѣчается-ди онъ съ тѣлами болѣе 
или менѣе способными къ окисленію, чѣмъ онъ сам*. 
Онъ дѣйствуетъ не только превращая ыедѣятелышй 
или свободный кислородъ въ дѣятельный или связан-
ный, но также какъ распредѣлитель кислорода, пе-
ренося его изъ мѣста, гдѣ онъ въизлишкѣ, туда, гдѣ 
его недостает*. 

162) То, что вѣрно относительно іода и его соеди-
неній, вѣрно и относительно соединеній ртути, мышья-
ка н, наконец*, желѣза, не смотря на то, что измѣ-
няющее дѣйствіе послѣдняго обнаруживается почти 
противоположным* образом*. Съ химической точки 
зрѣнія соеднненія этихъ трех* металлов* составляют*, 
быть можетъ, наалегче измѣняющійся изъ всѣхъ из-
вѣстныхъ нам* металлических* соединеній. Какъ въ 
лабораторіяхъ, такъ и на фабриках* ртутиыя, мыигья-
ковыя и желѣзиыя соеднненія употребляются очень 
часто, одни как* окнсляющія, другія какъ раскисляю-



Щія средства. Отношеніе между хлором* и іодомъ па-
раллельно отношенію между фосфором* и мышьяком-*. 
Фосфорная и мышьяковая кислоты, как* о н ! ни раз-
личны въ терапевтическом* дѣйствіи, въ химическом* 
отношеніи совершенно аналогичны. Фосфор* болѣе 
дѣягельный элемент*, чѣмъ мышьяк*, и его соедине-
нія гораздо нрочиѣе еоединеній иослѣдняго. Фосфор-
нокислый натръ, раз* образовавшійся, составляет*, по-
добно обыкновенной соли, прочное и безвредное сое-
диненіе; тогда как* мышьяково-кііслын натръ, нодобно 
іодистому калію, есть дѣятельное тѣло вслѣдствіе его 
непрочности, вслѣдствіе способности его мышьячной 
составной части дѣйствовать и подвергаться дѣйетвію 
химических* процессов*, происходящих* повсюду въ 
организм!. Л далек*, разумеется, отъ мысли, что эта 
воспріимчивость Ii* окисленію и раскисленію виолнѣ 
объясняет* терапевтическое дѣйствіе измѣняющихъ со-
лей. Однако, если припомнить, что всякое измѣненіе, 
происходящее въ состав ! какой-нибудь части живот-
наго тѣла, есть нзмѣненіе химическое, необходимо вы-
зывающее соотвѣтствующее измѣненіе въ состав ! реа-
гирующаго вещества, то очевидно, что измѣнянщія 
средства мы должны искать въ том* к л а с с ! соедине-
ний, которыя наибол!е способны къ химическим* измѣ-
неніям* и, я желалчгбы прибавить, что объясненія раз-
личнаго рода изыѣияющихъ дѣнствій, производимых* 
различными классами соединенін, накънаириміръ сое-
диненіями ртути и желѣза, — должно без* еомнѣяіа 

искать в * различіи химических* свойств* элементов* 
этих* соединен*. 

162) Еще нѣсколько слов* о вліяиіи щелочей на 
окисленіе. Въ прошлой лекціи я упомянул* объособен-
наго рода разложеніи животных* веществ*, вызыйае-
момъ обработкою нхъ щелочами и состоящем* въ оки-
слен)! ихъ углеродных* частей на счет* водородных*. 
Это дѣйствіе очевидно обусловливается стремленіемъ, 
существующим* между различными элементами, рас-
полагаться въ прочный группы и въ особенности стре-
мленіемъ образовать нрочныя кислородныя соли. ІІри-
сугствіе щелочей дѣлает* образоваиіе таких* солей 
возможным*, доставляя необходимое оенованіе; поэто-
му, при обработкѣ иаприм. ѣдкнмъ кала КНО угле-
род* органической матеріи окисляется въ различныя 
кислоты, которыя являются въ форм! ихъ кадіевых* 
солей, а водород* органической матеріи в м ! с т ѣ с * 
водородом* ! д к а г о кали, отдѣляется въ в и д ! газа, 
как* это мы вид!ли напрнм. при дѣйствіи ѣдкаго ка-
ли на масло горькаго миндаля. Вслѣдствіе этого стре-
мленія мы получаем*, какъ я прежде замѣтилъ, весь-
ма схожіе между собою продукты, какъ при спдавли-
ваніи животных* веществъ съ ѣдкнми щелочами, такъ 
и при обработкѣ ихъ сильными окисляющими сред-
ствами. Слѣдуетъ однако замѣтить, что и въ искус-
ственных* и въ естественных* процессах* окончатель-
ный результат* умѣреннаго химическаго дѣйствія бы-
в а е т * часто совершеннѣе, чѣмъ непосредственный ре-





частица за частицею первоначальная вещества, под-
вергается совершенному окнсленію и распадению на от-
дельный частнцн углекислоты, вмѣсто того, чтобы все 
вещество подвергалось постепенному овнсленію и упро-
щеніго-, вслѣдствіе постепенная сожпганія его углерод-
ныхъ атомовъ. Имѣя въ виду эти факты, я готовъ до-
пустить, что такъ называемое разрешающее дѣйствіе 
Щелочей на животный организма, подобно дѣйствію 
іода, есть прямое слѣдстпіе ихъ особешшхъ химиче-
скихъ свойствъ вслѣдствіекоторыхъ, онн способны дѣй-
ствовать окисдяющинъ образомъ. 

165) Не смотря однако на интереса этихъ вопро-
совъ, о которых!» я былъ въ состоянін дать вамъ толь-
ко весьма краткое понятіе, я долженъ оставить ихъ 
изслѣдованіе и, къ сожалѣнію, разстаться съ вами. 
Оканчивая этогь курсъ лекцій, я долженъ благодарить 
моихъ снисходнтельныхъ слушателей, и въ особенно-
сти президента и членовъ этой коллегін, постоянное 
присутствіе которыхъ, поддерживало мою бодрость. Я 
знаю, какъ далеки мои лекціи отъ того значенія. ко-
тораго я хогЬдъ достигнуть и котораго вы вправѣ 
были ожидать; знаю какъ много успѣхъ, ихъ сопро-
вождавшій, долженъ быть приписанъ внутреннему до-
стоинству предмета и вашей снисходительности къ его 
истолкователю. Л старался выставить вездѣ на пер-
вомъ планѣ динамическую идею органической химіи, 
связанную съ измѣиеніямн состава, Л иоказалъ вамъ, 
что въ органпзмѣ растѳній углекислота и вода под-
вергаются постоянному раскиеленію, вслѣдствіе кото-

раго онѣ постепенно превращаются въ болѣе и болѣе 
сложная тѣла, изъ которыхъ многія мы въ состояніи 
уже приготовить, подобными же процессами въ лабора-
торіи, а рано или поздно надѣемся получать возмож-
ность производить и остальная; я показалъ, что измѣ-
неиіе состава, нретерпѣваемое углекислотою и водою, 
сопровождается навопленіемъ солнечной силы въ проие-
ходящихъ отъ этого измѣненія нродуктахъ, и что обрат-
ное превращеніе этихъ иродуктовъ въ углекислоту и 
воду сопровождается освобожденіемъ накопленной въ 
нихъ силы; что г ь каждомъ оргаыѣ животнаго тѣла 
происходить постоянное окисленіе, снабжающее его 
силой, необходимой какъ для выполиенія питатель-
ныхъ актовъ, такъ и для виѣіпней дѣятелъности; что 
сокъ каждой желѣзы и каждаго мускула нереполненъ 
продуктами ихъ собственнаго окислеиія, — продуктами 
подобными или даже тождественными тѣмъ, которые 
мы получаемъ носредствомъ искусственна«) окисленія 
той же самой ткани внѣ тѣла; что, такъ какъ выпол-
неніе отправленій живаго организма, сопровождается 
и обусловливается измѣненіемъ состава, то изслѣдова-
ніе всякой дѣятельносги организма, не исключая даже 
самыхъ, невидимому, механцческнхъ, составляетъ зна-
чительной долею вонросъ хнміи и наконецъ, чтовзглядъ 
на такіе многосторошііе процессы, какъ питаніе, ире-
вращеніе тканей и нзмѣняющее дѣйствіе лекарствъ 
былъ-бы крайне не нодонъ и одностороненъ, если-бы 
при немъ не было обращено вниманія на химическую 
сторону предмета. _ _ _ _ _ 
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